Г.Н. Ким. Объединение Кореи неизбежно

Министерство объединения Кореи
Центрально-Азиатская секция Консультативного совета
по мирному и демократическому объединению Кореи

Ким Г. Н.

ОБЪЕДИНЕНИЕ КОРЕИ
НЕИЗБЕЖНО
70-летию освобождения Кореи посвящается

Сеул: UKGO - 2014
1

Г.Н. Ким. Объединение Кореи неизбежно

Издание книги осуществлено при поддержке
Министерства объединения Кореи и Центрально-Азиатской секции
Консультативного совета по мирному и демократическому
объединению Кореи

Г.Н. Ким
Объединение Кореи неизбежно. Сеул, издательство
«웃고 문화사» (UKGO), 2014 - 212 с.
Книга состоит из очерков, написанных профессором Германом
Кимом, членом шести созывов казахстанской секции Консультативного совета по мирному и демократическому объединению Кореи. Очерки
публиковались в течение целого года под рубрикой «ОБЪЕДИНЕНИЕ
КОРЕИ НЕИЗБЕЖНО» на русском и корейском языках в газетах «Коре
ильбо», «Ханин Ильбо», «Ханин синмун» и «Korean News». Книга носит
просветительский характер с целью пояснения широкому кругу читателей
простым и понятным языком истории трагической судьбы корейского народа, разделенного не по своей воле на два государства. В ней говорится
об острых и сложных проблемах на пути объединения страны; высокой
цены и эпохальных последствий воссоздания единой Кореи; прогнозов и
возможных сценариев достижения заветной мечты всего корейского народа, в том числе и зарубежных соотечественников.

© Ким Г.Н.
«웃고 문화사» (UKGO)

서울 중구 필동1가 23-1
Tel. +82 2 2267 3956
Fax +82 2 -2268-2361

2

Г.Н. Ким. Объединение Кореи неизбежно

СОДЕРЖАНИЕ
С чего начать? .................................................................................................................5
Разделенные народы и разделенные государства ........................................................8
Послевоенный раскол Германии .................................................................................11
Anschluess или германский вариант объединения .....................................................14
Процессы объединения Германии ...............................................................................17
Проблемы на пути объединения Германии ................................................................20
Экономические проблемы объединения Германии ...................................................23
Социально-культурные проблемы объединения Германии ......................................26
Раздел Вьетнама ............................................................................................................29
Объединение Вьетнама ................................................................................................32
Йеменская мина ............................................................................................................35
Процесс воссоединения Йемена .................................................................................38
Йемен: раскол или единство? .......................................................................................41
Китайский пирог ...........................................................................................................44
Тайваньский узел ..........................................................................................................47
«Возвращение в лоно Родины» ....................................................................................50
Маленькая Европа в большом Китае ..........................................................................53
Борьба мировых держав и Японии за влияние в Корее ............................................56
Аннексия Кореи и борьба за независимость ..............................................................59
Освобождение Кореи и раздел страны ........................................................................62
Корейская война: стереотипы советской историографии .........................................65
Как началась война в Корее .........................................................................................68
Война с переменным успехом .....................................................................................71
Перемирие вместо мира ...............................................................................................74
Советские корейцы в Корейской войне ......................................................................77
Начало межкорейского диалога ...................................................................................82
Предложения из Пхеньяна ...........................................................................................86
Инициативы Сеула .......................................................................................................90
Начало политики «солнечного тепла» ........................................................................93

3

Г.Н. Ким. Объединение Кореи неизбежно
Успех и закат политики «солнечного тепла» .............................................................96
Политика мира и процветания» Ро Му Хёна ...........................................................100
Откат в эру холодной войны ......................................................................................104
Долгий и тернистый путь вхождения Северной и Южной Кореи в ООН .............110
Старт шестистороннего переговорного марафона ..................................................114
Промежуточный финиш в шестисторонней гонке ..................................................117
Атомное оружие КНДР: от планов до реальности ..................................................121
Куда летят Северокорейские ракеты? .......................................................................126
Соотношение вооруженных сил Севера и Юга Кореи ............................................129
Процесс формирования доверия на Корейском полуострове ................................134
Северяне в Южной Корее ..........................................................................................138
Путевка в новую жизнь ..............................................................................................141
Нелегальные поездки на Север .................................................................................145
C величайшего позволения ........................................................................................150
Откуда различия в языке Севера и Юга Кореи? ......................................................155
Легко ли понимает сеулец пхеньянца? .....................................................................161
Зона туризма и встреч .................................................................................................165
Зона совместного бизнеса ..........................................................................................170
Связанные одной дорогой ..........................................................................................175
Цена объединения .......................................................................................................178
Откровенные ответы ..................................................................................................182
Продолжение следует! ...............................................................................................187
Когда произойдет объединение Кореи? ....................................................................191
Встречи со слезами на глазах ....................................................................................195
Северный треугольник: Россия, Китай и Северная Корея .....................................200
Южный треугольник: соотношения двух сторон? .................................................207

4

Г.Н. Ким. Объединение Кореи неизбежно

С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Герман Ким, доктор исторических наук, профессор,
Заслуженный деятель Республики Казахстан,
член казахстанской секции Консультативного Совета по мирному
и демократическому объединению Кореи 16-ого созыва
60 лет назад умолкли пушки, и перестала литься кровь на Корейском
полуострове, ибо закончилась война, вошедшая в мировую историю как
Корейская война. Но слезы, пролитые корейскими детьми военного лихолетья, не высохли до сих пор, так как война закончилась, а мир не наступил. Корея остается разделенной на два государства, миллионы родных
людей из одной семьи живут, не ведая друг о друге, не могут проводить
в последний путь ушедших в иной мир и помянуть предков на родовых захоронениях.

Под занавес уходящего ХХ века, оказавшегося самым жестоким
в истории человечества с его двумя мировыми войнами, произошли
глобальные перемены, изменившие современный мир. Потерпела
крах мировая идея строительства коммунизма, развалилась великая
держава - Советский Союз, распался блок социалистических стран.
Эти события имели самое непосредственное отношение к тому, что
произошло объединение Восточной и Западной Германии, Северного и Южного Вьетнама, Северного и Южного Йемена, КНР с
Гонконгом и Тайванем. В каждом случае были свои специфические
предпосылки объединения и путь, который прошли эти государства, был специфически особым - всем известно, что Берлинская
стена рухнула за одну ночь и не только ГДР и ФРГ объединились
мирным путем, но и анклавный Западный Берлин, находившийся
под особой юрисдикцией.
В мире не стало единой страны Корея, история которой уходит
в древнейшие времена, страны с одним из самых ранних государственных образований, теперь эта страна – с мононациональным
населением и монокультурой разделена на два государства, отно5
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шения между которыми в периоды обострения напряженности вызывают беспокойство мировой общественности.
Меня, как и многих других соплеменников, довольно часто
спрашивают: «Почему две Кореи не объединяются?», «Когда произойдет объединение Кореи?», «Какие программы объединения у
Северной и Южной Кореи?». Проще всего ответить коротко: «Не
знаю», но это вряд сделает нам честь, ибо мало кому понравится,
что корейцу, нет дела до своей исторической родины, до судеб корейского народа.

Но что надо сделать, чтобы простые люди могли знать ответы
на эти вопросы? Ведь книги о разделении Кореи и противостоянии
Севера и Юга, написанные учеными-корееведами, труднодоступны
и малопонятны. К тому же многие из них безнадежно устарели, ибо
от них веет духом холодной войны, оставшейся в прошлом. О необходимости освещения вопросов объединения Кореи понятным для
большинства людей языком я неоднократно говорил с трибуны.
Исходя из того, что региональное представительство Консультативного Совета по Центральной Азии переведено в Алматы, в
план его работы был включен еженедельный цикл коротких и иллюстрированных публикаций в газете «Коре ильбо» по проблемам
воссоединения Кореи. Через год, по завершению цикла сформируется небольшая книга для русскоязычных корейцев Центральной
Азии, России и других стран ближнего зарубежья.
Предварительно определены десять основных блоков, которые
будут состоять из серии публикаций, однако по ходу этот план мо6
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жет быть немного скорректирован, в особенности, если возникнет
обратная связь с читателями и поступят письма с вопросами, просьбами и предложениями.
1. Опыт объединения и воссоединения стран в мировой истории;
2. Противоборство мировых держав и разделение единой Кореи;
3. Неизвестная Корейская война: правда и вымысел;
4. Последствия Югио (день начало Корейской войны 25 июня
1950 г.) и послевоенное развитие двух корейских государств;
5. Противостояние и сосуществование двух Корей;
6. Сходства и различия в программах Сеула и Пхеньяна по воссоединению страны;
7. Тернистый путь в ООН;
8. Современные проблемы в межкорейских отношениях;
9. Есть ли северные корейцы в Южной Корее;
10. Сколько стоит воссоединение страны;
Публикации будут на русском и корейском языках и таким образом они станут своеобразным учебным материалом, прежде всего
для студентов корейских отделений, и всех остальных, кто владеет
корейским языком на продвинутом уровне.
Еще один важный вопрос заключается в том, могут ли корейцы
Центральной Азии и СНГ выполнить миссию содействия мирному
воссоединению Корейского полуострова. Если да, то в чем может
выразиться конкретный вклад корейских диаспор? Способны ли
они выступить медиатором и посредником в межкорейских отношениях, предоставить нейтральные площадки для встреч северян
и южан? Как отзовутся власти в Пхеньяне и Селу на инициативы,
исходящие из Центрально-азиатского представительства Консультативного Совета?
Вопросов много, чтобы получить верные ответы, предусмотрены мини-опросы, контент-анализ, анкетирование, круглые столы,
семинары и читательские конференции, в том числе в сотрудничестве с другими корейскими общественными организациями и средствами массовой информации.
В итоге, вся запланированная и проведенная многогранная работа прольет свет на многие аспекты объединения Кореи и тем самым внесет свой небольшой вклад в общее дело и приблизит хотя
бы на шаг к свершению мечты всего корейского народа.
Надеюсь, что эти короткие заметки, сплетенные воедино, вызовут интерес читателей, мы ждем вопросы, комментарии, предложения. Все это позволит внести коррективы в предстоящую книгу о
воссоединении Кореи.
7
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РАЗДЕЛЕННЫЕ НАРОДЫ И РАЗДЕЛЕННЫЕ
ГОСУДАРСТВА
Многие ошибаются, думая, что разделенность Кореи и корейского
народа явление чуть ли не единственное в своем роде. Мировой истории
известны немало случаев разделенных народов и государств и не все они
остались в прошлом, а имеют продолжение в настоящем.
Что же, прежде всего, следует понимать под термином «разделенные народы»? Простое определение гласит, что таковыми являются, те
территория компактного проживания, которых разделена между двумя
или более государствами.

Что касается разделенности государств, тут гораздо сложнее.
Даже самые яркие примеры разделения государств в мировой истории XX века: Индия, Китай, Германия, Корея, Вьетнам не дают
уяснить, в чем же типичные, схожие и общие черты этого явления.
И совсем уж сложно разобраться тогда, когда речь идет о разделенности народа и государства вкупе, ибо тогда она может идти о
разных случаях, например:
• разделения некогда единого государства (Индия - Пакистан Бангладеш);
• деления единой страны по этноязыковому принципу - (Бельгия, Канада);
• создания внутри страны автономных регионов для этнических
меньшинств (Иракский Курдистан);
• разделенности приграничной диспоры от исторической родины.
Столь же разными могут быть причины разделенности, к наиболее известным из которых являются следующие: последствия
крушения колониальной системы; окончания «горячих» и холодной
войны; распада Советского Союза и крушения федеративных социалистических стран в Восточной и Южной Европе.
8

Г.Н. Ким. Объединение Кореи неизбежно

Сегодня наряду с чаяниями и стремлением одних народов и разделенных стран к объединению в единое государство, другие народы по разным причинам мечтают о создании своего отдельного
государства и активно действуют для достижения этой цели.
Эксперты в разных странах отмечают оживление сецессионизма
и его растущее влияние на мировую политическую систему. При
этом под сецессионизмом понимается политическое движение, направленное на отделение (сецессию), т.е. на выход территории из
состава государства.
Сецессионизм проявляется в двух основных формах: сепаратистской, если целью ставится достижение полной политической
независимости (Восточный Туркистан, Квебек, Страна Басков), и ирредентистской для последующего вхождения в состав существующего суверенного государства (Южная Осетия, Нагорный Карабах).
Появление новых независимых государств стало знамением
ушедшего 20 века, когда в его начале на планете таких насчитывалось всего несколько десятков, но обладавших множеством колоний, а в конце их число достигло почти двух сотен.
Считается, что если государство образовалась, то это надолго,
поэтому исчезновение его случается крайне редко. Но мы явились
живыми свидетелями того как, казалось бы сильные и прочные государства прекратили в той или иной форме свое существование.
Созданная после Второй Мировой войны в секторе, контролируемом Советским Союзом, суверенно государства, член ООН - Германская Демократическая Республика просуществовала свыше
полувека и присоединилась к Федеративной Республике Германии
3 октября 1990 года.
9
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Чехословакия, образовавшаяся на обломках Австро-Венгерской империи, вошла после разгрома гитлеровской Германии в советскую сферу влияния. Она могла остаться целостным государством, но с развалом Советского Союза, крахом коммунистической
идеологии словаки, живущие в восточной половине страны, потребовали отделения в независимое государство, разделив Чехословакию надвое в 1992 году. Чехословакия исчезла, как единая страна
и на её месте была образована Чешская Республика на западе и
Словацкая Республика на востоке.
Югославия оставалась федеративной социалистической республикой до 1992 года, когда националистические движения и
внутренние конфликты вылились в жестокую кровопролитную
гражданскую войну. В итоге страна распалась на шесть маленьких
государств - Словению, Хорватию, Македонию, Черногорию, Боснию и Герцеговину.
Южный Вьетнам был образован в 1954 году, когда изгнание
французских колонизаторов из Индокитая и политические интересы разных сторон не привели к разделу Вьетнама примерно по 17-й
параллели, на Север и Юг, которые пошли разными путями политического и социально-экономического развития. Антагонизм двух
идеологий и амбиции лидеров Северного и Южного Вьетнама привели а к войне, в которую вступили Соединённые Штаты. Вьетнам,
разделённый на две части, воевал, пока Северный Вьетнам, поддерживаемый Советским Союзом, не захватил власть над страной, навсегда устранив Южный Вьетнам.
Советский Союз - одна из крупнейших и мощнейших стран,
занимавшая одну шестую часть земной суши, семь десятилетий
являлся символом дружбы народов, проживавших в его 15 национальных республиках. После распада СССР на политической карте мира появились пятнадцать суверенных государств, которые со
временем вошли в Организацию Объединенных наций.
На стыке веков и смены миллениума параллельно с исчезновением на карте мира одних стран появились государства, образованные путем объединения. Наиболее ярким примером объединения
стала Германия.
Как и при каких обстоятельствах произошло слияние двух немецких государств? Завершилось ли полностью объединение Германии спустя почти четверть века после падения Берлинской стены? Что думают немцы сегодня о последствиях объединения? Есть
ли поучительные уроки, которые можно вынести в процессе объединения Кореи? На эти вопросы я попытаюсь дать ответы на следующей неделе.
10
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ПОСЛЕВОЕННЫЙ РАСКОЛ ГЕРМАНИИ
После Второй мировой войны страны-победители разделили территорию Германию, включая Берлин на 12 частей. В 1946 году объединились территории, находившиеся под контролем Великобритании и
США, затем присоединилась французская зона, из которых в 1949 году
была образована Федеративная Республика Германия. В 1949 году на
территории советской зоны была провозглашена Германская Демократическая Республика. Западный Берлин остался формально под протекторатом США, Великобритании и Франции. Так завершилась послевоенная дележка германского пирога.

Трагедии двух мировых войн, развязанных Германией, вынудили Европу пристально следить за немецкими государствами. Германский вопрос стал узловым в повестке европейской и
международной безопасности. По сути он являлся вопросом сохранения мира между Востоком и Западом, и его решение было
немыслимо без участия мировых держав, прежде всего СССР и
США. Две Германии являлись форпостами социализма и капита-
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лизма на линии разграничения НАТО и ОВД (Организации Варшавского договора).
В послевоенный период воссоединение Германии стало политической целью обоих немецких государств, каждое из которых твердо намеревалось сохранить свой общественно-политический строй.
Как Западная, так и Восточная Германия считали себя единственным законным представителем всего немецкого народа. Инициативы по урегулированию германской проблемы носили с обеих сторон декларативный характер. Ни правительства обоих германских
государств, ни стоящие за их спиной СССР и западные державы, не
были заинтересованы в объединении Германии, так как никто не
хотел отказываться от своих интересов.
Вхождение ФРГ и ГДР в НАТО и ОВД свели разговоры об объединении Германии к нулю. Установление дипломатических отношений между СССР и ФРГ, заключение Договора об отношениях
между СССР и ГДР в сентябре 1955 г. закрепили факт существования двух самостоятельных германских государств. Идея объединения оказалась забытой на долгие годы.
После Карибского кризиса (1962), который привел мир на грань
Третьей мировой войны и обострения противостояния между СССР
и США, наступил период мирного сосуществования двух систем:
капитализма и социализма. В этом контексте в конце 1960-х - начале 70-х наметилась тенденция нормализации отношений между
Восточной и Западной Германией. Фактическое взаимное признание произошло в декабре 1972 г. с подписанием договора между
ГДР и ФРГ.
В 1980-е годы оба немецких государства стремились извлечь
выгоду из сотрудничества друг с другом, по обе стороны границ
звучал мотив «общего культурного наследия». Весомым вкладом в
укрепление отношений стали западногерманские кредиты ГДР почти на 2 млрд. марок. Чуть позже при Гельмуте Коле экономическая
и финансовая помощь приобрела регулярный характер. Это привело к налаживанию контактов в сфере культуры, искусства, спорта,
образования, расширению обмена туристами. Все больше людей
могли навестить своих родных в Западной Германии. Появились
новые формы сотрудничества, как например побратимские связи
между городами ФРГ и ГДР.
С приходом к власти в ФРГ в 1982 г. блока ХДС/ХСС** ключевым лозунгом германских отношений стал «Wende», означавший
«поворот» к активной политике в отношениях с ГДР. Канцлер Гель12
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мут Коль в своей речи в парламенте страны (бундестаге) в июне
1983 г. изложил тезисы по германской политике нового федерального правительства. Их основная суть состояла в том, что, несмотря
на отсутствие единого «национального государства немцев», «немецкая нация осталась, и она будет существовать в дальнейшем».
Коль подчеркнул, что «преодоление состояния раскола» возможно
только в «рамках прочного мирного урегулирования в Европе».
Правительство Западной Германии продолжило политику «малых шагов», начатую канцлером Вилли Брандтом. «Малыми шагами» продвигались конкретные мероприятия в области экономики,
культуры, торгово-экономических отношений. В рамках «внутригерманской торговли» ФРГ предоставила ГДР ряд льгот: так, например, товары из Восточной Германии освобождались от налогов при продаже на внутреннем рынке Западной Германии. Через
кооперацию с западногерманскими торговыми фирмами товары из
ГДР оказались и на рынках других стран - членов Европейского
сообщества. Большое внимание уделялось созданию и усовершенствованию совместных транспортных, энергетических систем и систем связи, что все более тесно скрепляло между собой ФРГ, ГДР
и Западный Берлин. Однако говорить о наличии планов по воссоединению страны ни в Бонне, ни в Берлине вплоть до конца 1980-х
годов не приходилось. Острый кризис в СССР и всей социалистической системы вновь вывели германский вопрос на мировую авансцену. Его решение превратилось в важнейшее условие обеспечения
европейской безопасности. На повестку дня встал вопрос о компромисе между гарантиями безопасности для Европы и всего мира и
воссозданием единой суверенной Германии.
Что же стало реальными шагами к объединению Германии? Какие трудности и препятствия встретились на этом пути? Кто стал
основными регулировщиками движения к объединению? Почему
скорость этого движения оказалась такой стремительной? Ответы
на эти и другие вопросы ждут вас в моем следующем очерке.
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ANSCHLUESS ИЛИ ГЕРМАНСКИЙ ВАРИАНТ
ОБЪЕДИНЕНИЯ
Более полувека после раздела Германии никто всерьез не задумывался
о том, что день воссоединения страны когда-нибудь наступит. Однако
то, что называется «объединением» Германии случилось неожиданно
быстро. Спонтанность, стихийность, везение и случайность - все это
было присуще германскому варианту объединения. Вряд ли такое можно
ожидать в случае с Кореей. В то же время, учитывая немецкую педантичность и скрупулезность, списывать все заслуги на «госпожу удачу»
совершенно ошибочно.

Переломным моментом в решении германского вопроса стали
переговоры в Кремле между М. Горбачёвым и Г. Колем в конце ок-
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тября 1988 г. После этого они встречались ещё не раз. В итоге этих
переговоров Горбачёв согласился фактически на присоединение
ГДР к ФРГ на условиях, выдвинутых канцлером Колем и американским президентом Бушем-старшим. В этой связи возникло много
споров о том, насколько политика Горбачева отвечала интересам
СССР? Можно ли было ему действовать по-другому, и был ли иной
сценарий развития?
Горбачев согласился на вхождение объединенной Германии
в НАТО, он поторопился вывести советские войска с территории
ГДР, не смог защитить ни интересы СССР, ни ГДР. В самом Советском Союзе ситуация была критической, страна была на грани
голода и развала. Торговаться за сдачу ГДР Западной Германии у
него не было ни времени, ни воли. 124 млрд марок в порядке «компенсации» за объединение Германии – такая сумма называлась при
канцлере Эрхарде. В начале 1980-х предлагали 100 млрд марок за
то, чтобы Советский Союз отпустил ГДР из Варшавского договора
и она получила бы нейтральный статус по типу Австрии. Но Горбачев сказал: «Дайте нам 4,5 млрд марок накормить людей». И это
всё, даже долги Советского Союза перед Западной Германией не
были списаны, хотя одно только советское имущество в ГДР стоило
под триллион марок.
Однако объединение или поглощение Восточной Германии не
могло быть просто внутренним делом немцев. В мае 1990 года в
Бонне начинаются переговоры по формуле «2 плюс 4» при участии обоих немецких государств и четырех держав-победительниц:
СССР, США, Франции и Великобритании. Больше всего споров вызывает вопрос о вхождении будущей единой Германии в военные
блоки. Горбачеву пришлось убеждать Маргарет Тэтчер дать согласие на воссоединение Германии. Президента Франции Франсуа
Миттерана тоже пришлось уговаривать. Лишь американский президент Джордж Буш-старший оказал поддержку Колю, так как увидел
в объединении Германии возможность для изменения баланса сил
в пользу США и НАТО. В итоге всех переговоров 12 сентября 1990
года в Москве был подписан Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии.
А в ГДР в октябре 1989 года под народным давлением глава
страны, коммунист Э. Хонеккер вынужден был уйти в отставку.
Новая власть смягчила пограничный режим между Восточным и
Западным Берлином. В итоге десятки тысяч восточных немцев ринулись в Западную Берлин и ФРГ.
15
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9 ноября 1989 года пала Берлинская стена - символ раздела города, германского народа и Европы. Процесс объединения немецкого государства пошел стремительными темпами.
После падения Берлинской стены в ГДР состоялись парламентские выборы, на которых победили христианские демократы. Их
лидер Лотар де Мезьер становится главой правительства ГДР и
подписывает весной 1990 г. договор с канцлером Колем о создании
единого экономического пространства. Вскоре на территории ГДР
вошла в обращение западногерманская марка, а в августе 1990 года
был подписан Договор об объединении ФРГ и ГДР. Для объединения двух стран была использована возможность, предусмотренная
Конституцией ФРГ: территория ГДР была включена в состав ФРГ,
и действие ее конституции распространилось на восточные земли.
В ночь на 3 октября 1990 года Германия праздновала воссоединение страны. Немцы вновь стали жить в едином государстве.
Новая Германия, то есть фактически ФРГ, присоединившая к себе
ГДР, осталась членом ЕЭС и НАТО.
Состоявшийся аншлюс, то есть присоединение Восточной Германии к Западной, явился одним из крупнейших политических событий мировой истории ХХ столетия. Однако реальные процессы
объединения, последовавшие вслед за политическим актом, стершим границы между двумя Германиями, оказались намного сложнее и длительнее, чем подготовительный период к подписанию Договора об объединении.
Почему простые немцы вместо слов Vereinigung – «объединение» или Wiedervereinigung – «воссоединение» предпочитают
слово Wende – «поворот»? Почему ученые используют понятие
Vereinigugungsprozesse – то есть «процессы объединения»? Завершилось ли объединение Германии актом подписания договора об
аншлюсе или процессы объединения еще продолжаются? Вот об
этом будет идти речь в следующей, заключительной части.
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ПРОЦЕССЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ ГЕРМАНИИ
Прежде, чем я перейду к сути темы, позволю себе небольшой экскурс,
чтобы упредить вопросы типа «А Вы там были? А что Вы можете знать
об этом?» Так вот, в конце 1970-х годов, когда я изучал германистику в
университете, где позже стал преподавать немецкий язык и историю,
мне удалось побывать несколько раз в ГДР, причем не в групповых туристических поездках, а индивидуально, по частным приглашениям. Я много
ездил по стране, жил в разных городах и селениях, у меня появились близкие знакомые и друзья. Тогда мне казалось, что немцы счастливые люди,
живут намного лучше, чем мы в Советском Союзе, ведь неслучайно ГДР
называли - «витриной социализма». Но когда в мае 1985 года я впервые
оказался в ФРГ, мне сразу стало ясно, насколько отличается жизнь в Западной Германии от Восточной. И разница эта заключалась не только в
уровне жизни. Затем в 1990-2000-ые годы я участвовал в ряде научных
конференций уже в объединенной Германии. То есть, я видел воочию, как
и что менялось на пути к единой стране. Поэтому то, о чем я пишу, это
не только результат кабинетного творчества, но и мои личные наблюдения, беседы и переписка с коллегами-учеными, моими друзьями – восточными и западными немцами.

Эксперты и простые люди признают, что даже спустя 23 года
после объединения Германии между восточной и западной частями
единой страны по-прежнему существуют значительные различия.
Но в течение всех этих лет происходили процессы формирования
единого немецкого государства. Исходя из того, что более мощная
и продвинутая во всех отношениях Западная Германия «присоединила» к себе ГДР, процессы объединения коснулись в первую очередь и в большей степени новых пяти бывших восточногерманских
земель. Эти процессы называли сначала модернизацией и трансформацией, но так как понятие модернизация означало движение
от отсталости к прогрессу, переход от коммунистической модели
развития к западноевропейской, его сменил другой термин - транс17
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формация. Он более нейтрален и не вызывает идеологических разногласий. Трансформация (transformatio - превращение) означает
переход общества из одного состояния в другое, принципиально
иное. Забегая чуть вперед, скажу, что я пока не буду говорить о
последствиях объединения Германии, так как это другая тема моего
рассказа. Сосредоточусь именно на том, как происходила трансформация Восточной Германии в рамках единого государства, которая
составляет, на мой взгляд, суть процессов объединения Германии.
Прежде всего, отмечу, что большинство населения бывшей ГДР
оказалось совершенно не готовым к крушению социализма и испытало на начальном этапе настоящий шок от изменившейся привычной жизни. Например, в первые два года здесь сократили почти
треть рабочих мест, прекратили существование целые отрасли промышленности, закрыли крупнейшие промышленные предприятия,
ликвидировали государственные учреждения, коллективные сельские хозяйства и т.д. Но уже в 1993 году почти половина опрошенных людей в бывшей Восточной Германии заявили, что условия их
жизни значительно улучшились по сравнению с 1990 годом. Почему же сильнейший шок оказался таким скоротечным?
В первую очередь потому, что несмотря на серьезные проблемы в экономической сфере правительству объединенной Германии
достаточно быстро удалось достичь положительных результатов. В
18
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этом успехе немалую роль сыграло наследие, оставшееся от ГДР.
Восточная Германия, как известно, относилась до объединения к
12 промышленно развитым странам мира, с хорошей социальной
системой, образованным и законопослушным населением.
Процессы объединения охватили все сферы жизни и всю государственную систему. Во-первых, это касалось политического
устройства единой страны. Здесь особых вопросов не возникло, так
как присоединенные «восточные земли» получили уже готовое государственное устройство ФРГ. Поэтому все параллельно существовавшие министерства, Народная армия ГДР, Народная полиция
и конечно, служба государственной безопасности были ликвидированы. Вся власть осталась за Западной Германией, все ключевые
позиции в государстве оказались за западными немцами – «вессис»
(Wessis – от слова Westen – запад). А «оссис» ощутили себя людьми
«второго сорта» и на смену эйфории и ликования, пришли чувства
горечи и разочарования. Но со временем эти чувства притупились
и желающих «назад в ГДР» осталось совсем немного. Осталось, однако, сильнейшее чувство ностальгии по гэдээровскому прошлому,
которое кто-то удачно назвал «остальгией» (от слова «ост» - Osten,
что означает «восток»).
О том, какие трудности были на пути формирования единой
экономики, системы образования, социальной политики и т.д. будет мой следующий рассказ.
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ПРОБЛЕМЫ НА ПУТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ
ГЕРМАНИИ
На днях состоялось совещание казахстанской секции Консультативного Совета по мирному и демократическому объединению Кореи
(КСМДОК). Ли Дже Ван - глава центрально-азиатского представительства КСМДОК информировал об итогах недавно прошедшего совещания
в Сеуле под председательством президента Пак Кын Хе. Затем обсуждался план работы на следующий год. Речь зашла также о проекте книги
под условным названием «Объединение Кореи неизбежно». Она пишется
мной, отдельными очерками, которые публикуются еженедельно в «Коре
ильбо» и трех газетах для южнокорейских граждан, издающихся в Алматы. При общем одобрении предыдущих публикаций прозвучало пожелание, чтобы в будущем в них проводились параллели с вопросами объединения Кореи. Аналогичное мнение прежде мне высказал главный редактор
«Коре ильбо» Константин Ким. Такое единодушие подтолкнуло меня к
изменению моих планов как автора, пишущего будущую книгу, а не газетные статьи.

Поэтому попытаюсь на этот раз сравнить проблемы, возникшие
в процессе объединения Германии, с теми препятствиями и трудностями, с которыми столкнутся обе части Кореи на пути создания
единого Корейского государства. При этом оговорюсь, что такая
подача материала приведет к тому, что в будущем большем блоке
статей о проблемах объединения Кореи у нас будет какой-то повтор
материала.
Итак, с чем в первую очередь столкнулась Германия на пути
к своему объединению? С тем, что еще до официального объявления об объединении страны произошел «Drang nach Westen», когда
массы восточных немцев хлынули в западную часть Германии. Население ФРГ на момент объединения составляло свыше 60 млн. человек, а ГДР – около 18 млн. В Южной Корее проживают около 50
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млн., а в Северной – 23 млн. То есть соотношение в первом случае
1:3, а во втором почти fifty-fifty. Мы все прекрасно знаем, что случится, если люди, сидящие в одной лодке, вдруг резко переместятся
с одного борта на другой. Баланс соблюдается строго и в рассадке
пассажиров в самолете, особенно до взлета. Так вот, точно также
как может случиться катастрофа с водным или воздушным кораблем при неправильном распределении веса, резкий демографический дисбаланс может привести к весьма опасным последствиям
для объединенного государства. Однако, правительству Германии
удалось приглушить миграционный взрыв и людские потоки с востока на запад стабилизировались за короткий промежуток времени,
а демографический кризис, проявившийся в обвальном спаде рождаемости в восточных землях, был остановлен.

Превосходящие по численности западные немцы смогли «переварить» в своей массе восточных собратьев. Смогут ли корейцы на
Юге проделать то же самое с массами переселенцев с Севера? Такая демографическая проблема в случае неподготовленного и скорого объединения Кореи чревата угрозами и опасностями.
И все же, демографические проблемы не потеряли своей остроты и в Германии, так как показатель рождаемости в стране остается
21

Г.Н. Ким. Объединение Кореи неизбежно

одним из самых низких в западном мире. Доля населения в возрасте 60 и старше в общей численности населения оказалась рекордно
высокой – около одной четверти. В 2000 г. пенсионные расходы
государства достигли 11,5% ВВП и по оценочным данным общая
величина пенсионных обязательств за 2000–2040 гг. составит для
ФРГ 4,6 трлн. долл., что превысит текущий ВВП в 2,5 раз.
Число жителей новых восточных федеральных земель ежегодно
сокращается из-за отъезда в старые земли, куда только в 2008 году
переехало 136,5 тыс. человек. К тому же, девять из каждых десяти
иммигрантов прибывает и оседает на западе страны. Их уже около
7,5 млн. человек и поскольку рождаемость у них высокая, то весь
прирост их числа за счет рождаемости - около 100 тыс. в год, приходится на западные федеральные земли.
В случае объединения Кореи, надо полагать, внутренняя миграция и возникший демографический перекос будет намного серьезней, чем в Германии.
И наконец, завершая демографическую часть проблем объединения, отмечу, что население Германии составило свыше 83 млн.,
то есть почти половину (45%) всего населения Западной Европы.
Поэтому демография Германии носит не только внутренний, но и
важный геополитический характер. Для сравнения: население объединенной Кореи будет куда меньше, чем у каждой соседней страны
- Китая, России и Японии в отдельности, не говоря уже об общем
населении региона.
Немецкий опыт слияния двух государств в одну страну показал,
что гораздо острее и продолжительнее по времени оказались не демографические проблемы, а проблемы экономического характера.
Вот об этом и будет мой следующий рассказ.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ОБЪЕДИНЕНИЯ ГЕРМАНИИ
Вспоминаю, как в середине 90-х, возвращаясь из Тараза в Алматы,
заехал в г. Каратау, бывшую столицу «казахстанской химии». Увиденное
потрясло меня, ощущение было такое, как будто оказался в фантастическом фильме об Апокалипсисе. Картина города-призрака с целыми улицами брошенных хрущевских панелек с зияющими проемами окон… Точно
такое же чувство охватывает туристов, оказавшихся в промышленных
городках бывшей ГДР.

Даже спустя 22 года после объединения Германии, можно визуально определить в какой части страны вы находитесь: на Востоке
или Западе. Яркий пример – Берлин. До объединения ФРГ и ГДР
западный и восточный Берлин служили витринами капитализма и
социализма. После падения стены эта конкуренция в демонстрации
успеха ушла в прошлое. А новый статус столицы не стал привлекательным ни для бизнеса, ни для политики. Все «столицы» оказались
на Западе: финансовая – Франкфурт-на-Майне, издательская - Гамбург, политическая – еще остается в значительной степени в Бонне.
Берлин называют столицей туристов, которые все еще ощущают, в
какой части Германии они находятся. Причем различия эти не только архитектурные, но и по экономические.
Экономика бывшей ГДР была за малым исключением государственной. Крупные заводы и фабрики, сельскохозяйственные кооперативы, оптовая и внешняя торговля, учреждения образования,
науки и культуры - все «принадлежало» социалистическому государству и его народу.
1 июля 1990 г. вступил в силу экономический, валютный и социальный союз между западной и восточной частями Германии. Западная марка стала единой валютой. Заработные платы, пенсии и
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часть сбережений восточных немцев перевели в соотношении один
к одному в Deutsche Mark. Это привело к тому, что восточногерманские товары в один миг стали неконкурентоспособными. Они
лишились не только своих прежних внешних рынков сбыта, но и
внутри страны сами восточные немцы сразу же отказались от собственных товаров. В результате экономика бывшей ГДР стала рушиться, как карточный домик. Крах крупных промышленных комбинатов оставил брешь в промышленном производстве, которую не
могли закрыть новые предприятия.

Поэтому эксперты считают, что внезапное объединение Кореи
приведет к коллапсу северокорейской экономику и последствиям,
близким к катастрофическим для объединившейся страны. Объединение Кореи требует подготовительного периода, возможно более
длительного, в течение которого должна уменьшиться огромная
разница в экономиках двух государств.
Разгосударствление и приватизация – стали сутью перестройки экономики в новых германских землях, которые завершились в
первой половине 90-х годов. Целые отрасли индустрии на Востоке
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страны заваливались набок, закрывались огромные заводы и фабрики, где работали сотни и тысячи людей. Причем передовые предприятия бывшей ГДР разрушались вполне целенаправленно – как
потенциальные конкуренты западногерманской промышленности.
Среди брендовой продукции ГДР, пользовавшейся спросом и на западных рынках, можно назвать оптику заводов Цейса в Йене, ружья
в Зуле, фарфора в Мейсене, типографское оборудование, текстиль и
мебель. По качеству эта продукция немногим уступала западногерманским товарам, и ее бы охотно покупали при более низкой цене.
В перестройке экономики в восточных землях первая скрипка
была за Попечительским ведомством, созданном в 1990 году. Перед
ним стояла задача оздоровления экономики бывшей ГДР. Сотрудников ведомства называли ликвидаторами. Как теперь известно, во
многих случаях они, получив взятку, снижали цены, а новые собственники вывозили ценное оборудование к себе на запад и доводили заводы до банкротства. К концу 1994 г., когда ведомство завершило свою деятельность, приватизировали или вернули прежним
владельцам около 20 тыс. предприятий. Прежние владельцы нашлись не только у заводов и фабрик, но и жилых домов, в которых
за более чем полвека сменилось и выросло новое поколение восточных немцев.
Надежды, которые жители бывшей ГДР связывали с падением
Берлинской стены, так и не сбылись. До сих пор равенства не наступило. Доходы работников в западных землях выше заработков их
восточных коллег. По словам канцлера А. Меркель, восточные земли еще 15-20 лет будут зависеть от финансовой помощи и не смогут
достичь уровня жизни в западных федеральных землях.
Несомненно, в проведении преобразований в объединенной
Германии были допущены просчеты и даже ошибки, в результате
которых восточные немцы столкнулись с серьезными проблемами.
Это проблемы не только чисто экономического плана. Нелегкая
адаптация восточных немцев со своим гэдээровским менталитетом,
привычками и традициями к западногерманским законам и порядкам продолжается до сих пор. Но об этом, то есть о социально-культурных проблемах объединения Германии будет мой следующий
рассказ. Объединение Кореи, без сомнения, повлечет за собой аналогичные последствия.
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СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ОБЪЕДИНЕНИЯ ГЕРМАНИИ
В середине 1990-х годов мне довелось участвовать в серии конференций, организованных Институтом по проблемам мира (Пенхва мундже
енгусо) и немецким фондом Ганса Зайделя (Hans Seidel). Они проходили
поочередно: то на о. Чечжудо, то в Берлине. Тогда, встречаясь с моими
друзьями – восточными немцами, я услышал грустные мысли о горьких
для них плодах присоединения ГДР к Западной Германии.
Так вот, через двадцать с лишним лет, оказалось, что из всех проблемных блоков: политического, демографического и экономического наиболее остро ощущаемым остается блок социальных и психологических
проблем. То же самое ожидается, по моему убеждению, в случае неподготовленного объединения Севера и Юга Кореи.

Надо отметить, что западные и восточные немцы знали друг о
друге гораздо больше, чем северные и южные корейцы. Берлинская
стена не была помехой для немцев ФРГ, которые могли приезжать
относительно свободно в ГДР. Немцы ГДР располагали очень хорошими сведениями о западногерманской жизни. Однако, эти знания были полны предубеждений и стереотипов, причем во многом
ложных.
В случае с Кореей, ситуация диаметрально противоположная.
Южане намного полнее осведомлены о жизни в Северной Корее,
чем северяне о Юге. Причем знания о Севере близки к действительности, ибо 23 тысячи беглецов (тхальбукча), оказавшихся в Южной Корее, рассказали всю подноготную о своей стране. Напротив,
представления о жизни на Юге у северных корейцев поставлены с
ног на голову.
Ясно, что если обе стороны будут плохо подготовлены к встрече друг с другом, когда внезапно исчезнут границы, будь это стена
или ДМЗ (Демилитаризованная зона по 38-ой параллели), то эйфо26
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рия объединения страны быстро сменится на непонимание, разочарование и конфликты.
Восточные немцы, жаждавшие материального изобилия и свободы, обещанных им политиками, очень быстро осознали, что их
ожидания не оправдались. И не потому, что эти ожидания оказались завышенными, а потому, что они потеряли свои ценности и
преимущества из прошлой жизни. А таковых оказалось немало.
После объединения в Восточную Германию прибыли чиновники с Запада с намерениями сломать старую систему и привнести
новую, то есть западную. Для этого следовало уволить всех восточных немцев, занятых на государственной службе, в сфере образовании, включая детские сады, в средствах массовой информации, судебной системе, армии и т.д. Сформированные из западных
немцев «квалификационные комиссии» проверяли всех восточных
немцев, занятых на государственной службе на идеологическую и
профессиональную пригодность. Было приостановлено право восточных немцев на сохранение личной тайны. Тот, кто оказывался
от заполнения анкеты, содержащей вопросы о его прошлых политических связях и деятельности, не мог получить работу.
Задумаемся, возможна ли подобная ситуация при объединении
Кореи? Вряд ли северокорейские руководители безропотно отдадут
всю полноту власти южанам.
В новых землях объединенной Германии пострадали не только трудозанятые, но и пенсионеры, ибо среди государственных
служащих были сотрудники тайной полиции и пограничники.
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А они никак не могли получать пенсию, теперь уже западногерманскую.
А те восточные немцы, которым удалось сохранить за собой работу, стали получать зарплату, гораздо меньшую, чем у западных
немцев.
Разочарование, обиды и недовольство привели к рождению феномена известного под названием «остальгия». Слово «остальгия»
образовано от немецкого Ost (восток) и Nostalgie (ностальгия). Оно
стало означать чувство общественной ностальгии по эпохе ГДР, по
коллективизму, равенству, уверенности в защищённости от многих
зол капиталистического бытия.
Первые признаки ностальгии по временам ГДР появились уже
через короткое время после объединения, а сам термин «остальгия»
родился в 1999 году, во время торжеств в Трептов-парке по случаю
основания Германской Демократической республики.
2003 год отмечен первым бумом «остальгии», который стал горячей темой в СМИ и коммерческим явлением. В Германии стали пользоваться спросом товары, напоминающие о ГДР: футболки,
сумки, значки, молодежные и военные униформы. На телевидении
демонстрировалось «ГДР-шоу», громкий успех имел фильм «Гуд
бай, Ленин» о падении ГДР и воспоминаниях об этой эпохе. Стали открываться специальные магазины, торгующие продуктами с
«остальгическими» названиями.
Остальгия усугубила противоречия между осси и весси. До сих
пор больше половины восточных немцев не чувствуют себя равноправными гражданами объединённой Германии. Из-за разности
взглядов и привычек доля вступивших в брак «осси» и «веси» составила в 2005 году менее 1,5 процентов. Эксперты считают, что на
территории бывшей ГДР сложился особый тип общества, который
совершенно не похож на общество в западных землях.
По мнению немецких экономистов, разница между «осси» и
«весси» не сможет быть преодолена до 2030 года. Но чтобы стерлась разница между менталитетом восточных и западных немцев
потребуется смена еще как минимум двух поколений. В конечном
счет опыт объединения Германии говорит о том, что от политического объединения страны до объединения в умах и сердцах людей
пройдет немало времени. Подтверждается ли это опытом объединения Вьетнама? Об этом будет мой следующий цикл статей.
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РАЗДЕЛ ВЬЕТНАМА
Начать хотелось бы с того, чем мы завершили блок статей об объединении Германии. Краткие выводы заключаются в том, что Западная
Германия (ФРГ), используя критическую ситуацию в СССР, сумела присоединить к себе Восточную Германию (ГДР), однако сложные процессы
объединения продолжаются по сей день. Здесь мы имеем пример того,
как западная страна мирным, политическим путем смогла решить проблему разделенного немецкого народа.
Что касается Вьетнама, то результат тот же – объединение разделенной страны, но уже военным путем, когда социалистический Вьетнам
при мощной поддержке Советского Союза сумел одолеть южновьетнамский режим.
Так какой из двух вариантов может стать сценарием объединения
Кореи? Возможно ни первый, и ни второй, так как, по моему мнению,
возможен третий путь, по которому пойдут Северная и Южная Корея.

До Второй мировой войны Вьетнам, как известно, представлял
собой территорию, состоящую из трех частей. На севере страны
располагался французский протекторат Тонкин. Центр страны занимал французский протекторат Аннам, где правил последний император династии Нгуен Бао Дай. На юге располагалась французская колония Кохинхина. Город Хо Ши Мин, ранее называвшийся
Сайгон, с 1900 года был столицей французского Индокитая.
В 1940 г. Япония заняла Вьетнам и в стране установилось своеобразное троевластие: французов, японцев и вьетнамского императора. В мае 1945 г. японские власти уговаривают императора
Бао Дая взять власть в свои руки и распространить ее на территорию всего Вьетнама, включая французские колонии на Севере
и Юге.
После ухода японцев Вьетминь взял власть в Индокитае. В конце лета 1945 г. Хо Ши Мин пришел к власти в Северном Вьетнаме и 2 сентября он провозгласил независимость Демократической
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Республики Вьетнам. За последующие полтора года войска Хо Ши
Мина заняли Центральный Вьетнам и свергли императора.
6-го марта 1946 года в Фонтенбло под Парижем было заключено соглашение между двумя сторонами, по которому 15 тысяч французских солдат вступили в Ханой. Через несколько недель
после подписания соглашения французский Верховный комиссар
Тьерри д’Аржанлье сформировал «правительство автономной республики», намереваясь отделить Намбо от остальной территории
Вьетнама.
Предварительные переговоры, длившиеся с апреля по май 1946
года, усугубили расхождения в позициях сторон. Вьетнамцы отстаивали государственный суверенитет и территориальную целостность страны, а французы выдвигали проект «Индокитайской федерации» во главе с французским губернатором. Французы хотели
включить Вьетнам в зону франка. Все это имело целью восстановить старую колониальную систему, но под новым названием.
В октябре 1946 года Национальное собрание ДРВ поручило президенту Хо Ши Мину сформировать новое правительство на базе
широкого сплочения национальных сил. На этой же сессии Национальное собрание страны приняло Конституцию, которая провозгласила Вьетнам единой страной от Севера до Юга. Это была
юридическая основа для единого государства. Северный Вьетнам
впоследствии всячески помогал Национальному фронту освобождения Южного Вьетнама. Тот в свою очередь сражался за власть с
правительством Южного Вьетнама, которое поддерживали США.
После того как Хо Ши Мин понял, что сотрудничество с французами может стоить ему утраты монополии на власть, его правительство ушло в джунгли, в горный район Вьетбак. В декабре 1946
г. войска Вьетминя провели первую атаку против французов. Так
началась Вьетнамская война, длившаяся 8 лет.
В ходе войны все органы власти ДРВ были вынуждены уйти в
подполье, а значительная часть территории перешла под контроль
французского экспедиционного корпуса, где в 1949 году была провозглашена альтернативная марионеточная Республика Вьетнам. В
январе 1950 года ДРВ официально признали Москва и Пекин.
В феврале 1950 Соединенные Штаты и Великобритания признали Республику Вьетнам и правительство Бао Дая. После прихода к
власти президент США Дуайт Эйзенхауэр выдвинул так называемую «теорию домино», предупреждая, что победа коммунистов во
Вьетнаме приведет к падению правящих режимов в других странах Юго-Восточной Азии. Вашингтон увеличил военную помощь
французам для сдерживания экспансии коммунизма.
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В 1954 году были заключены Женевские соглашения между
Францией и Северным Вьетнамом. Соглашения предусматривали
разделение Вьетнама по 17-параллели на две части - Север и Юг.
Уже с 1955 года Северный Вьетнам начинает активно вмешиваться
в дела Южного Вьетнама, после того как там проходит референдум
по вопросу создания Республики Вьетнам.
К 1954 году французские колониальные войска стали терпеть
поражение за поражением от партизанских отрядов и армии Хо Ши
Мина. Самым известным из крупномасштабных сражений считается кровопролитная для обеих сторон битва при Дьенбьенфу, когда
15 тысячный французский гарнизон оказался в осаде и остатки его
через два месяца вынуждены были сдаться победителю.
После этой победы Хо Ши Мин решил затеять войну за «освобождение» Южного Вьетнама. Как проходила эта вторая вьетнамская война и чем она закончилась? Об этом будет идти речь в моем
следующем рассказе.
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ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЬЕТНАМА
Мне не довелось побывать во Вьетнаме, но в декабре уже запланирована поездка в страну, которую с недавних пор стали рекламировать как туристический рай. Прошлый 2012 год стал в связи с 20-летием установления
дипломатических отношений годом дружбы Кореи и Вьетнама. Ныне южнокорейское присутствие в Хо Ши Мине и Сайгоне заметно повсеместно.
Телесериалы «Made in Korea» смотрят миллионы вьетнамцев, в то время
как Пхеньян строго наказывает своих граждан за распространение и просмотр южнокорейских видеофильмов. В начале октября 2014 года радио
«Свободная Северная Корея» (Free North Korea Radio), сообщило о публичной казни «изменников родины, помогавшим врагам осуществить их планы,
делая и распространяя копии фильмов, которые Юг снимает в агитационных целях.» Вьетнам называют самой безопасной для туризма страной
в мире, хотя совсем недавно там ручьями лилась кровь. Но в муках этой
беспощадной войны рождалось объединение страны.

В 1957 г. Хо Ши Мин принял судьбоносное решение начать
войну за «освобождение» Южного Вьетнама. Людские потери Северного Вьетнама оказались огромными по сравнению с противной
стороной. Число погибших составило 1 млн. 100 тыс. чел. регулярной армии и ополчения и, по разным оценкам, около 250 тыс. военнослужащих Южного Вьетнама, около 65 тыс. чел. - США и союзных войск (Австралии, Южной Кореи, Филиппин и других стран
коалиции).
Южная Корея оказала США наиболее значимую военную поддержку среди всех американских союзников в этой войне. В самый
разгар военного пожара в боевых действиях участвовал 50-тысячный южнокорейский корпус. В ходе войны во Вьетнаме южнокорейский контингент потерял свыше 5 тыс. военнослужащих убитыми, около 11, 5 тыс. ранеными.
От американских бомбардировок за всю войну погибло около
60 тыс. гражданских жителей Северного Вьетнама, при этом от рук
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армии Северного Вьетнама, по разным оценкам, в результате только двух наступлений - на императорскую столицу Хюэ в 1968 г.
и финального наступления на Сайгон в 1975 г. суммарно погибло
около 53 тыс. мирных жителей.
Несмотря на гигантские потери, Хо Ши Мин добился своего:
Объединил страну под властью коммунистического правительства
в Ханое. В 1975 году, в год падения Южного Вьетнама, журнал
«Тайм» опубликовал портрет Хо Ши Мина на обложке с лаконичной подписью THE VICTOR («Победитель»). Но в углу напечатан
тревожный вопрос WHAT NEXT IN ASIА (“ Что последует далее
в Азии?“) Не имелась ли в виду Корея? В середине 1970-х годов
Северная Корея находилась на пике своего развития и по ряду показателей в экономике, армии, образовании и культуре опережала
Южную Корею. Амбиции Севера по захвату Юга военным путем
заметно поубавились, ибо обе стороны продолжали восстанавливаться после разрушительной и кровопролитной Корейской войны.
Но идея объединения витала как в Пхеньяне, так и Сеуле.
Воссоединение страны поставило
перед правительством Вьетнама новые
проблемы, прежде всего, экономические. На юге страны остались после
войны 3 млн. безработных, 1,5 млн.
бывших военнослужащих и полицейских, 200 тыс. проституток, 130 тыс.
наркоманов, 200 тыс. сирот и калек,
7 тыс. уголовников, выпущенных Сайгоном накануне капитуляции и т. д.
На первых порах удалось решить
внутриполитические проблемы на
Юге благодаря политике «национального примирения», суть которой
заключалась в отказе от репрессий
против функционеров бывшего сайгонского режима и их «перевоспитания» на специальных курсах.
Внедрение социалистических методов экономики ущемило интересы местной буржуазии и торговцев, в том числе и этнических
китайцев – хуацяо, поэтому Пекин обвинил Ханой в антикитайских
акциях. Ситуация обострилась до предела с начавшейся вьетнамокампучийской войной, в результате которой пал кровавый режим
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Пол Пота. Вступление вьетнамской армии на территорию соседнего
государства было воспринято мировым сообществом как акт агрессии, чем и воспользовался Пекин. В 1979 г. Вьетнаму пришлось отражать массированное вторжение китайской армии.
К мирному строительству Вьетнам смог приступить только к началу 1980-х годов. Однако социалистические принципы в политике
и экономике тормозили развитие страны. А в соседнем Китае под
руководством Дэн Сяопина начались реформы. С потерей прежней
помощи Советского Союза, вьетнамское руководство использовало
китайский опыт перестройки экономики при сохранении коммунистической идеологии. Этот путь, как показала жизнь, оказался верным для объединенного Вьетнама.
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ЙЕМЕНСКАЯ МИНА
Процесс объединения Северного и Южного Йемена длился 20 лет и
сопровождался вооруженными столкновениями, актами агрессии и социальными потрясениями. Кто-то из журналисткой братии сравнил нынешнюю ситуацию в Йемене с пороховой бочкой, готовой взорваться от
самой маленькой искры. Мне кажется куда более удачным сравнение с
миной замедленного действия, ибо закладывалась она давно и часового
механизма в ней не предусмотрено. Сработать она может когда угодно
и тогда Йемен вновь расколется на части, то есть история с разделом
единой страны на два государства может повториться вновь. И хотя
Северный и Южный Йемен имеют мало общего с Севером и Югом Кореи,
урок ясен - к объединению надо готовиться и этот подготовительный
процесс может длиться десятилетиями.

Государство начало формироваться на территории современного Йемена еще в древнем прошлом. В римских источниках упоминается имя Arabia Felix - «Счастливая Аравия». Но вряд ли над
ней сияла счастливая звезда на самом деле. Южная Аравия не раз
подвергалась иноземным нашествиям. Йемен последовательно входил в состав владений вавилонян, греков, римлян, эфиопов, персов,
египтян и турок.
В начале 19 в. в южных районах Йемена начало усиливаться
влияние Великобритании. В 1839 г. англичане захватили у Османской империи важный в стратегическом отношении порт в Индийском океане - Аден. В последующем весь юг Йемена оказался под
британским протекторатом.
В 1872 турки-османы захватили часть страны, однако встретили
мощное сопротивление жителей Северного Йемена. После многолетней борьбы турецкое правительство заключило в 1911 г. договор, по которому султан признавал полную автономию Северного
Йемена и вся полнота власти переходила к имаму Яхье.
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Фактический раздел Йемена был закреплен рядом договоров
между Великобританией и Османской империей. В 1903 и 1905
годах были подписаны специальные англо-турецкие соглашения о
границах, отделяющих английские владения в Йемене от остальной
части Йемена. В 1914 г. между Турцией и Великобританией была
подписана конвенция, разграничивающая их владения в Йемене.
Таким образом страна оказалась разделенной на Север и Юг.
В 1918 г. после распада Османской империи Северный Йемен
получил независимость и в 1926 стал именоваться: Йеменское Мутаваккилийское Королевство. Власть перешла к духовному и светскому лидеру Севера имаму Яхье, которому в результате вооруженной борьбы против внутренних и внешних противников удалось
к середине 20-х годов объединить племена Северного Йемена в
централизованное государство. В 1948 году имам Яхья был убит
группой оппозиционеров и после внутриклановой борьбы его место
занял его сын.

26 сентября 1962 г. в Сане произошла антимонархическая революция, свергшая династию имамов. На следующий день была
провозглашена Йеменская Арабская Республика и власть перешла
в руки Совета революционного командования. Главными целями
революции провозглашалась ликвидация монархического режима,
иностранного влияния в стране и установление республиканского исламского правления. Однако, в стране началась гражданская
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война, закончившаяся через 8 лет подписанием соглашения, по которому монархисты получили несколько мест в республиканском
правительстве. В принятой в конце 1970 г. новой конституции ЙАР
провозглашалась «консультативной парламентской республикой».
Южный Йемен обрел независимость в 1967 г. после ожесточенной борьбы против британского колониализма. С 1970 г. было
объявлено о своем развитии по пути социалистической ориентации. Спустя 3 года правительство Южного Йемена переименовало
страну в Народную Демократическую Республику Йемен (НДРЙ)
и приняло просоветскую ориентацию. Следующие два десятилетия
прошли в ожесточённой борьбе между двумя государствами.
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ПРОЦЕСС ВОССОЕДИНЕНИЯ ЙЕМЕНА
Процесс воссоединения разделенных частей Йемена протекал в напряженной политической борьбе, достигшей наивысшего накала в 50-х
- 80-х гг. прошлого века. На протяжении этих десятилетий йеменский
народ боролся сначала за достижение независимости и установление государственности социалистической ориентации в Южном и капиталистическом в Северном Йемене, а затем за создание единой страны. Эта
схема подошла бы к Корее, хотя полюсы получаются разными: в Южном
Корее – капитализм, а Северной – социализм, хотя уникальный в своем
роде.

Объединительное движение в Йемене началось после первой
мировой войны и прошло в своей истории несколько этапов. Однако лишь после обретения независимости обеими частями страны
начались межгосударственные отношения по вопросу единства.
Провальная попытка в 1972 г. силовым путем присоединить Юг
заставила руководство Йеменской Арабской Республики (ЙАР)
начать переговорный процесс с Народной Демократической Республикой Йемен (НДРЙ). Однако переговоры не привели к реальному продвижению к единству. Причиной являлся антагонизм
противоположных государственно-политических укладов двух
государств - «капиталистического» ЙАР и «социалистического»
НДРЙ.
Одно из самых серьезных препятствий к объединению заключалось в родоплеменной разобщенности, царившей в ЙАР и влиятельной силе шейхов, нарушавших политическую стабильность в
стране. За 10 лет существования государства состав правительства
менялся 22 раза. С 1962 по 1965 гг. в ЙАР было принято четыре
конституции, каждая из которых закрепляла новые принципы государственного устройства и направления внутренней и внешней политики. Шейхи выступали против сближения с социалистическим
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Южным Йеменом, так как видели в нем угрозу традиционному
жизненному укладу, своей власти, равновесию между племенами и
исламскими религиозными течениями.
В 1980-х годах объединительный процесс стал заметно ускоряться, поскольку произошли существенные изменения в двух
йеменских государствах. Правящая в Южном Йемене социалистическая партия сумела выработать новый курс на либерализацию
экономической и политической жизни общества. В стране допускалась многопартийность, элементы рыночной экономики и предпринимательство. В Северном Йемене власти пошли на демократизацию общественной жизни, выразившуюся в создании нового
законодательного органа - Всеобщего народного конгресса. Именно Йеменская социалистическая партия и Всеобщий народный конгресс выработали новые подходы к переговорному процессу. Эти
перемены обеспечили встречи в верхах; позволили подготовить политические и экономические основы объединения страны, открыть
пропускные пункты между Севером и Югом, разрешить массовое
взаимное передвижение людей. В конце 1980-х годов наметился
конец эры холодной войны, тем самым создались благоприятные
внешние условия для объединения Йемена.
Создание Йеменской Республики стало закономерным итогом
многолетней борьбы против разделения страны, за создание единого государства. К моменту объединения ЙАР с НДРЙ за внешней
политической стабильностью скрывалось множество политических, религиозных и экономических проблем, подрывавших устойчивую ситуацию и перспективы стабильного развития.
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Последняя встреча руководства двух стран прошла в Сане 19-22
апреля 1990 года, на которой определили время объявления об объединении, были созданы Президиум и единый парламент, в который вошли 159 парламентариев бывшей ЙАР и 111 парламентариев
бывшей НДРЙ, а также 31 вновь избранный депутат. Кроме того,
была достигнута договоренность о проведении референдума по
конституции 30 ноября 1990 года. После утверждения Высшим народным советом и Консультативным советом новой конституции,
единство Йемена приобрело законную силу. Утром 22 мая 1990 года
Али Абдалла Салех объявил о создании Йеменской Республики.
Главным результатом объединительного процесса в Йемене стало политическое единство, зафиксированное в конституции. В реальности же ситуация в стране оставалась нестабильной, властная
элита разобщенной, вожди племен препятствовали достижению национального, социального, экономического, культурного единства.
Противоборство Севера и Юга Йемена вылилось в настоящую войну, которая в отличие от Корейской войны (1950-53), вспыхнула в
единой стране. Надежды на лучшую жизнь сменились разочарованием, горем и потерями. Сепаратистские движения ведут страну к
грани нового раскола. Что угрожает единству Йемена и каковы сценарии его будущего? Об этом пойдет речь в заключительной части.
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ЙЕМЕН: РАСКОЛ ИЛИ ЕДИНСТВО?
Многие эксперты и политики называли Йеменскую Республику «несостоявшимся государством» и предрекали ей скорый раскол. В ответ из
Саны звучали громкие голоса о том, что этому не бывать, ибо единый
Йемен, несмотря на все предсказания скорого падения все еще продолжает существовать. Однако нынешняя ситуация в Йеменской Республике
похожа на гремучую смесь из политических, конфессиональных и клановых проблем, способную разорвать государство на части или повернуть
историю вспять к прошлому status quo – то есть новому разделу на суверенный Север и Юг. Говорят также и о том, что на обломках единого
Йемена может появиться конфедеративное образование. В таком случая идея конфедерации Севера и Юга Кореи, как первого шага к объединению страны, может получить наглядный йеменский пример.

После объединения Йемена вся полнота власти была сосредоточена в руках президента Салеха и группы его приближенных.
Представители Севера получили большинство мест в парламенте и
правительстве страны, а южане оказались в проигрыше. В августе
1993г. лидер Социалистической партии Йемена (СПЙ) Али Салем
аль-Бейд выступил против «гегемонии Севера», обвинил правительство в преследовании и убийствах членов партии и несправедливом
расходовании нефтедолларов. Выступления аль-Бейда положили
начало открытому расколу между лидерами Севера и Юга. Весной
1994 года вдоль бывшей межгосударственной границы стали стягиваться вооруженные силы.
Первое вооружённое столкновение произошло 27 апреля, и в
стране разгорелась гражданская война с применением бронетехники, артиллерии и авиации. СПЙ фактически выступила за раскол страны, провозгласив 21 мая Демократическую Республику
Йемен. Однако правительственным войскам удалось сломить сопротивление южан, и 7 июля Аден был взят, что положило конец
блицкригу.
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Лидеры-социалисты эмигрировали из страны, ЙСП была запрещена, для её бывших членов был введен запрет на службу в армии
и госаппарате. Южане вновь потерпели поражение.
После окончания гражданской войны, парламент страны избрал
Салеха президентом Йемена. Во 2-й половине 1990-х в Йемене
прошли волны насилия исламских радикалов, требовавших превращения Йемена в исламское государство. За эти годы в заложниках
оказались около двух сотен иностранцев. В обмен на выдачу пленников вожди племен требовали восстановления своих былых прав
и улучшения жизни в ареалах проживания.
В мае 2000 г. в Йемене отметили десятилетие объединения страны, сопровождавшееся новой серией взрывов бомб и покушением
на президента Салеха.
Достижение единства нации, сохранение целостности территории, формирование государственности, борьба с сепаратизмом, исламским радикализмом, беднотой и неграмотностью - вот далеко не
полный перечень нерешенных проблем, стоявших перед властями
Йемена в нулевых годах. Президенту Салеху удалось сохранить за
собой власть и переизбираться президентом страны.
В начале 2010-х грянула «арабская весна», которая, начавшись в
виде протестов против правящих режимов, переросла в ряде стран в
кровопролитные военные столкновения. В марте 2011 г. президент
Салех в ответ на требования его отставки ввёл в стране чрезвычайное положение и распустил правительство. 3 июня он в результате
42

Г.Н. Ким. Объединение Кореи неизбежно

обстрела получил ранения и покинул страну. 23 ноября президент
Салех подписал в столице Саудовской Аравии договор о передаче
власти в стране.
Одним из главных очагов напряженности в Йемене остаётся Юг
страны, где сепаратизм южан накладывается на активность «альКаиды» и противоборство клановых и религиозных группировок.
Все последние месяцы в Адене, бывшей столице Южного Йемена,
не прекращались демонстрации. Под лозунгами «Нет - федерации,
нет - оккупации» манифестанты несли портреты Али Салема альБейда - президента бывшего независимого Южного Йемена.
В своем недавнем интервью аль-Бейда заявил о требовании
«освобождения нашей страны, восстановления независимости и,
соответственно, возврата нашего членства в ООН как суверенного
государства. Сейчас уже совершенно ясно, что решение пойти на
объединение двух стран в начале девяностых годов было поспешным и ошибочным».
Йеменский опыт наводит на размышления по поводу последствий поспешного объединения Кореи и заставляет вспомнить
древнеримские крылатые слова - «festine lente» - «поспешай медленно».
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КИТАЙСКИЙ ПИРОГ
Так случилось, что на Тайване я оказался раньше, чем в континентальном Китае. Седьмая международная конференция Тихоокеанской
ассоциации корееведения в Тайбее (2004), стала поводом для недельной
поездки по острову. Говоря откровенно, тогда вопрос присоединения Тайваня к Китаю меня не особо интересовал. Но теперь в связи с написанием книги «Объединение Кореи неизбежно», я вернулся к этому вопросу. В
китайском объединительном процессе, в отличие от Вьетнама, Йемена,
Германии и Кореи, речь идет о трех сторонах: КНР, Тайване, Гонконге и
Макао, что само по себе уникально. Как же появились на международном
политическом поле эти три игрока? С этого я, пожалуй, должен начать
свой рассказ.

На исходе XIX века борьба за
раздел мира сменилась борьбой за
его передел, ибо на арене появились «молодые хищники»: Германия, Япония и Российская империя, оставшиеся без колоний.
Вокруг Китая разгорелись аппетиты европейских держав. Французская карикатура того времени
изображает «голодных едоков»,
желающих получить свой кусок
от «китайского пирога».
В 1890-х гг. они перешли в
решительное наступление. При
этом тон задавала Япония, которая напала на Китай и нанесла
ему сокрушительное поражение.
По условиям Симоносекского
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договора Япония получила от Китая кроме прочего Пескадорские
острова, остров Рюкю и Тайвань.
Китай был разделен на сферы влияния. Провинции, расположенные в бассейне р. Янцзы, стали сферой влияния Англии. Ранее
в 1842 году Гонконг был захвачен Великобританией. Провинции
Юньнань, Гуандун и Гуаньси отошли к Франции и частично Англии. Шаньдун перешел под контроль Германии, а Фузцянь - Японии.
Территории к северу от Великой китайской стены составили
сферу влияния царской России. США, захватив Гавайские острова,
Гуам, Филиппины, провозгласили так называемую доктрину «открытых дверей», тем самым объявив о своих амбициях в Поднебесной.
Китай, казалось, разорвут на части и он окончательно потеряет
свою независимость.
Такая агрессивная политика держав вызвала вспышку патриотических чувств китайского населения. Часть прогрессивной
интеллигенции во главе с конфуцианским ученым Кан Ювэйем
выступила за реформы по японскому образцу периода Мейдзи. Молодой император Гуансюй наделил сторонников Кан Ювэя высшими государственными чинами. Однако у власти они были недолго.
Консервативное окружение императрицы Цыси осуществило переворот. Реформаторов схватили и казнили, а их указы о реформах
отменили.
Параллельно с этими процессами в верхах китайского общества в провинции Шаньдун вспыхнуло народное восстание, вошедшее в историю как «боксерское» или «ихэтуанское». Ненависть восставших ко всему иностранному дошла до полного
отрицания европейской культуры, новейших достижений науки
и техники. Ихэтуани разрушали и уничтожали церкви, железные
дороги, паровозы, телеграфные линии, европейские здания и иностранные товары.
Под предлогом защиты своих подданных иностранные государства направили в Китай войска, жестоко подавившие восстание.
Выразителем интересов национальной буржуазии недовольной
правящим режимом, иностранным засильем и своим ущербным
положением стал выдающийся китайский революционер Сунь Ятсен. Он выдвинул свои знаменитые «три принципа»: свержение
маньчжурского господства, учреждение республики и уравнение
прав на землю среди крестьян. В октябре 1911 г. на юге Китая про45
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изошло революционное восстание в армии и была провозглашена
республика, временным президентом которой стал Сунь Ятсен.
Вскоре произошло отречение от власти маньчжурской (циньской) династии, правившей Поднебесной 250 лет. Новым президентом стал генерал Юань Шикай, мечтавший стать новым китайским императором. Генерал распустил парламент, запретил
Национальную партию, что привело к образованию на юге страны
правительства во главе с Сунь Ятсеном.
В сентябре 1917 года сформировалось военное правительство
во главе с лидером Гоминьдана Сунь Ятсеном. В период 1924-1936
годов Китай пережил две гражданские войны. В 1937-1945 годах
в Китае шла кровопролитная война против японских интервентов.
В 1946-1949 годах в Китае прошла третья гражданская революционная война, закончившаяся победой Коммунистической партии
Китая над Гоминьданом и образованием Китайской Народной Республики. Правительство Китайской Республики во главе с президентом Чан Кайши и около 2 миллионов сторонников Гоминьдана бежали на Тайвань. Здесь они надеялись собрать силы, чтобы
вернуть власть над материковым Китаем. Однако этим планам не
суждено было исполниться, но это уже другая история.

46

Г.Н. Ким. Объединение Кореи неизбежно

ТАЙВАНЬСКИЙ УЗЕЛ
В средствах массовой информации время от времени появляются публикации по тайваньскому вопросу, причем в некоторых из них Тайвань
именуется то просто островом, то «государством», а то и неотъемлемой частью Китая. Поэтому всякий раз, когда говоришь или пишешь
об отношениях с Тайванем, приходится избегать выражений типа «отношения между двумя государствами» или «межправительственные отношения». Но с другой стороны, согласитесь, «сотрудничество с островом Тайванем» или «отношения с неотъемлемой частью Китая» звучат
странно. Как же завязался Тайваньский узел и есть ли перспективы его
развязки? Вот об этом пойдет речь.

Решение тайваньского вопроса и осуществление полного объединения Китая связаны с коренными интересами пекинского руководства. В белой книге «Тайваньский вопрос и объединение Китая», опубликованной в 1993 г., приведены весомые аргументы в
пользу того, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, в
ней излагается история возникновения тайваньского вопроса, основной курс и политические установки пекинского руководства по
решению тайваньской проблемы.
Как известно, 1 октября 1949 года была провозглашена Китайская Народная Республика, одновременно маршал Чан Кайши заявил, что остается президентом и главнокомандующим вооруженными силами Китайской республики, «временной столицей» которой
стал Тайбэй.
Агрессивные действия китайской армии в Тайваньском проливе
в первой половине 1950-х годов стали причиной заключения договора между Тайванем и США «О совместной обороне». В середине
1955 г. Пекин прекратил боевые действия и впервые выдвинул лозунг об освобождении Тайваня мирным путем.
Переломным периодом китайско-тайваньских отношений стали 70-е годы прошлого века. В октябре 1971 г. КНР стала государ47
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ством-членом ООН. Кроме того, была принята Декларация о признании Тайваня частью Китая.
Пекин и Вашингтон урегулировали свои отношения в совместном Шанхайском коммюнике от 1972 г. В нем сказано, что «все
китайцы по обе стороны Тайваньского пролива считают, что существует только один Китай, и Тайвань является частью Китая; правительство Соединенных Штатов не будет оспаривать это.
В самом начале 1979 г. США и КНР установили дипломатические отношения, при этом Вашингтон заявил о разрыве дипломатических отношений с Китайской республикой и о прекращении
действия договора между США и КР «О взаимной обороне».
В результате урегулирования международно-правовых отношений, Пекин объявил о мирном объединении страны в рамках концепции «одно государство - два строя».
В октябре 1987 г. тайваньские власти разрешили жителям острова навещать родственников на материке. Менее, чем через год Госсовет КНР принял программу поощрения тайваньских инвестиций.
В феврале 1991 г. на Тайване была принята «Программа национального воссоединения», предусматривающая три этапа. Первый
- этап установления отношений. Второй (среднесрочный) - этап
взаимного доверия и сотрудничества. Третий (долгосрочный) - этап
консультаций и объединения.
Однако избранный в 1996 г. президент Ли Дэнхуэй провозгласил
движение за суверенность Тайваня. Тайбэй развернул кампанию по
принятию острова в ООН ее полноправным членом. Пришедший
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через 7 лет новый президент Чэнь Шуйбянь, родившийся на острове, проявил себя яростным сторонником независимости Тайваня.
Сегодня Тайвань, без сомнения, представляет одну из самых
успешных из всех азиатских экономик. Хотя простые островитяне
хотят объединения с Китаем, богатые тайваньцы опасаются того,
что произошло с Гонконгом.
В 2005 г. Китай принял закон, оправдывающий применение
силы против Тайваня в случае провозглашения им независимости.
Этот акт вызвал осуждение мировой общественности и явно обозначил противостояние Пекина и Тайбэя.
Но, несмотря на все политические противоречия, обе стороны
активно расширяют свои экономические связи. Война между Тайванем и Китаем маловероятна, Пекин будет и дальше бороться с
сепаратизмом мирными методами и средствами, пока не созреют
предпосылки для начала процесса воссоединения.
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«ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЛОНО РОДИНЫ»
Двадцать лет тому назад встретились уже покинувшие этот мир
Маргарет Тэтчер и Дэн Сяопин, чтобы обсудить будущее Гонконга. Отец
«китайского чуда» настоял на возвращении Китаю всего Гонконга и предложил подписать Совместную декларацию на основе концепции «одно государство – две системы», которая закрепляла за бывшей британской
колонией статус специального административного района (САР), с высокой степенью автономии. Декларация была подписана годом позже и
в ней предусматривалась дата «возвращения Гонконга в лоно Родины» 1 июля 1997 года. Как Гонконг оказался Британской колонией и как он
вновь стал неотъемлемой частью Китая? Об этом и будет рассказ.
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В результате поражения Китая в опиумных войнах Великобритания присоединила в 1842 г. к своим колониям о. Сянган, а позднее в 1860 г. по Пекинскому договору и южную часть полуострова
Цзюлун, а также около двух сотен прилегающих островов. В 1898
г. Великобритания присоединила к Сянгану «Новые территории»
на Цзюлуне по договору об их аренде сроком на 99 лет. В 1941 г.
Гонконг оккупировали японцы, но после капитуляции Японии он
вернулся под Британскую корону.
После образования КНР население Гонконга быстро росло за
счет беженцев и увеличилось в два раза всего за пять лет. В 1960х годах приток дешевых рабочих рук и иностранных капиталов, а
также эмбарго на торговлю с коммунистическим Китаем, введенное ООН во время войны в Корее, создали благоприятные условия
для бурного развития Гонконга. В итоге он превратился в важный
международный торговый центр в АТР с быстро растущей современной индустрией.
Начавшиеся в 1970-х годах переговоры Пекина с Лондоном и
Вашингтоном завершились нормализацией отношений и установлением дипломатических отношений, создавших предпосылки для
нового периода в истории Гонконга. Из Гонконга в «специальные
экономические зоны» китайских провинций Гуандун и Фузцянь переместились многие предприятия по выпуску продукции с высокой
доходностью. Существенно изменился сам облик Гонконга: вместо
старых построек, выросли как грибы после дождя небоскребы, здания банков, деловых и торговых центров, многоэтажных жилых домов.
«Возвращение Гонконга в лоно Родины» оказалось делом непростым, так как расправа китайских властей с мятежными студентами на площади Тяньаньмэнь в 1989 г. вызвала среди жителей
Гонконга чувство страха. Сотни тысяч предпочли эмигрировать в
США, Канаду, Западную Европу или обзавестись на всякий случай
британским паспортом. Однако страхи оказались напрасными.
30 июня 1997 г. на торжественной церемонии принц Чарльз
и Цзян Цзэминь произнесли речи. Затем были спущены флаги
Великобритании и колониального Гонконга, а в полночь 1 июля
подняты флаги КНР и Специального административного района
(САР) Гонконг – белый цветок бахинии на красном фоне. Еще
полвека САР будет сохранять широкую автономию: свою законодательную и исполнительную власть, органы правосудия, полицию, иммиграционную политику, пошлины, денежную систему, а
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также право на представительство в международных организациях и мероприятиях.
В объединении Гонконга с Китаем наибольший интерес представляет экономический аспект. Пекин принял принципиальное
решение о массированной экспансии своего капитала на финансовый рынок Гонконга. Помимо этого, он серьезно взялся за приспособление бывшей колонии к насущным задачам экономического
развития Китая, за привлечение сянганского капитала к модернизации страны. В свою очередь, гонконговские олигархи или, как их
называют, «тайкуны», начали выдавливать иностранный, в первую
очередь, британский капитал, доминировавший в Гонконге. Стратегической целью руководства КНР является формирование нового
экономического района Китая, объединяющего Сянган, Шэньчжэнь
и дельту реки Чжуцзян, что означает постепенное нивелирование
особого места Гонконга в экономике КНР и АТР.
Шаг за шагом происходит процесс поглощения маленького Гонконга «большим Китаем». Но при этом Гонконг и сам оказывает на
Китай несоразмерное по величине воздействие, поэтому не случайно все более расхожим становится выражение о «присоединения
Китая к Гонконгу», а не наоборот.
10 лет спустя после перехода под юрисдикцию КНР все большее число жителей Гонконга признают себя «китайцами». По результатам опроса, проведенного среди подростков на предмет национальной идентификации, 22 процентов респондентов относят
себя к «китайским гонконгцам». Еще 40 % респондентов предпочитают называть себя «гонконгскими китайцами», а 9,6% – «чистыми» китайцами.
В настоящее время статусом САР в КНР кроме Гонконга обладает Макао (Аомынь). О том, как происходило «возвращение в
лоно Родины» бывшей португальской колонии Макао будет нынешний рассказ.
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МАЛЕНЬКАЯ ЕВРОПА В БОЛЬШОМ КИТАЕ
Два года назад мне довелось побывать в Южно-Африканской Республике и, оказавшись в Кейптауне, я ощутил, что этот удивительный город есть маленькая Европа на большом черном континенте. Жизнь в последнем оплоте бывших колонизаторов оказалась совершенно иной, чем в
других городах одной страны – Йоханнесбурге или Претории.
Макао, о котором пойдет речь, называют иначе «маленькой Европой
в большом Китае», или «европейским анклавом в Азии», а из-за большого
количества игорных заведений «азиатским Монте-Карло или Лас Вегасом». А еще у Макао есть титул, дарованный в 1654 году королем Португалии Жуа́ном IV Восстановителем - «Cidade do Santo Nome de Deus
de Macau, Não Há Outra Mais Leal», что означает «город во имя Божие,
Макао, преданнее которого нет», подходящий ему лучшим образом, ибо
португальский флаг бессменно развевался над Макао до 1999 года, то
есть свыше 350 лет.

Артефакты, добытые археологами, бесспорно свидетельствуют
о древних истоках китайской цивилизации на Макао. Однако Макао
оставалось захолустьем Поднебесной до появления португальцев в
начале XVI века и его приобретения Лиссабоном у Пекина на правах аренды. Португалия платила Китаю за аренду вплоть до 1849 г.
когда Макао был признан ее заморской колонией.
После прокоммунистических волнений на Макао в 1966 г. и «революции гвоздик» в Лиссабоне 1974 г.,1 правительство Португалии
решило освободить все свои колонии, и в 1976 г. Лиссабон придал
Макао статус Особой территории с высокой степенью независимости.
1
Революция гвоздик» - бескровный военный переворот левого толка 25 апреля 1974 г. Через два года военные провели выборы и передали власть политическим партиям, установив
либерально-демократический режим с положениями конституции о строительстве в стране
социализма.
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Португалия и КНР установили дипломатические отношения в
феврале 1979 г., и Пекин признал Макао «Китайской территорией
под управлением Португалии». В апреле 1987 г. была подписана
Совместная декларация, установившая срок возвращения Макао в
полную юрисдикцию Китая.

Почтовая марка и монета к 10-летию присоединения Макао к Китаю

Пекин принял обязательства соблюдать формулу «одна страна,
две системы» и не внедрять социализм в экономику Макао, которое
сохраняло за собой высокую степень автономии во всех отношениях, за исключением внешней политики и обороны.
В ночь с 19 на 20 декабря 1999 г. в Макао был спущен португальский флаг и поднят флаг КНР. Одновременно в Пекине начались массовые народные гуляния и гала-концерт с участием тысяч
артистов. Эти мероприятия ознаменовали возвращение бывшей колонии в лоно исторической родины.
Специально приуроченная к 10-летию знаменательной даты
церемония инаугурации нового главы администрации САР Макао
Фернандо Цуя состоялась 20 декабря 2009 года. Прибывший на торжества председатель КНР Ху Цзиньтао высоко оценил результаты
претворения в жизнь курса «одно государство - два строя», отметив
успехи Макао с момента возвращения под китайский флаг.
Сегодняшний Макао - это крупный центр туризма и игорного
бизнеса, доходы от которого уже превосходят американский ЛасВегас. Город с населением 550 тыс. человек расположен вблизи
Гонконга и является единственным местом в Китае, где легализована индустрия азартных игр. Макао с низкими налогами и отсутствием пошлин на ввоз товаров стал помимо мировой столицы игорного
бизнеса еще и привлекательной оффшорной зоной.
Влияние португальского уклада жизни здесь смешалось с китайским, в результате чего образовалась территория, где все новое переплетается с историей и культурой прошлого. Главной достопримечательностью Макао стала площадь Лотоса с памятником «Цветущий
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Лотос» - символом присоединения Макао к Китаю. Португальский
период истории оставил после себя сотни архитектурных памятников, но так и не смог привить местным жителям европейский образ
жизни. А спустя несколько лет после присоединения здесь уже непросто встретить человека, говорящего на португальском языке. Английский понимает обслуживающий иностранцев персонал, а простые жители разговаривают на двух диалектах китайского.
Макао постепенно превращается в престижный азиатский курорт, ведь только азартными играми множество иностранцев не заманить, поэтому активно развиваются разные направления туризма.
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БОРЬБА МИРОВЫХ ДЕРЖАВ И ЯПОНИИ
ЗА ВЛИЯНИЕ В КОРЕЕ
Узкая полоса по 38-ой параллели разделяет Корейский полуостров
на два государства. Появилась она на политической карте мира сравнительно недавно, но раздел Кореи на части уходит корнями в более глубокую историю, в связи с многократными попытками ее завоевания соседними странами.
Во второй половине XIX в. обострилось противоборство мировых
держав за колониальный захват Кореи – «лакомого кусочка на Дальнем
Востоке». Правящая династия Чосон продолжала проводить политику
изоляции от внешнего мира, но западные державы навязали Корее неравноправные договоры. К этому времени по соседству с Кореей появился
«молодой хищник» - Япония, которая после буржуазной революции Мэйдзи (1867-1868) также же, как и Германия стремилась наверстать упущенное в разделе «колониального пирога».

Япония, готовясь к колониальным захватам в Азии, сделала
ставку не только на военно-технические приготовления, но и на
пропаганду доктрины «Азия для азиатов», на идеологическое обоснование «превосходства национального духа японцев», призванного исполнить историческую миссию «освобождения корейского
и китайского народа от «белых варваров».
Корейский полуостров имел для Японии стратегическое значение: близость к Китаю и России, полезные ископаемые, дешевая
рабочая сила, удобное морское побережье в непосредственной близости от японских портов Симоносэки и Сасэбо.
Поэтому Япония в числе первых силой навязала Корее неравноправный договор, подписанный в конце февраля 1876 г. на острове
Канхвадо. Вслед за ним подобные договоры заключили с Кореей
США (1882), Англия, Германия (1883), Россия, Италия (1884),
Франция (1886) и другие страны.
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Западные страны, занятые своими интересами в других регионах мира, не уделили внимания укреплению своих позиций в Корее. Этим воспользовалась Япония. Правда, на начальном этапе она
натолкнулась на упорное противодействие Китая, что в конечном
итоге вылилось в японо-китайскую войну (1894-1895 гг.). Ее итогом стал Симоносекский мирный договор, по которому Китай терял
право контроля над Кореей, а Япония, наоборот, получала его.

Подписание Симоносекского мирного договора 17.04.1895 г.

Неравная торговля разоряла корейское крестьянство и толкало
его к борьбе с вмешательством Запада и Японии. Идейным знаменем этой борьбы стал «Тонхак» («Восточное учение».) Основатель
учения «Тонхак» Чхве Чжеу (1824-1864 гг.) выступил с идеей «Равенства человека Небу» и требованием отмены сословной и социальной иерархии.
Давление Японии извне и выступления народных масс вынудило корейское правительство создать «Особый военный совет»
(«Кунгук кимучхо») для коренных преобразований в стране, которые вошли в историю как «Реформы года Кабо» (название 1894 г.
по 60-летнему циклу - «год лошади»). Они стали отправным пунктом процесса модернизации Кореи.
Правящие круги Японии, учитывая усилившиеся пророссийские настроения в окружении королевы Мин, а также активизацию
российских дипломатов в Сеуле, сочли Россию главным конкурен57
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том в борьбе за господство в Корее. Японский посланник в Корее
Миура Горо организовал заговор, и 8 октября 1895 г. королева Мин
и несколько ее приближенных были убиты. Миура образовал прояпонское правительство, и все русофилы были изгнаны из правительственного круга.
Король Коджон, опасавшийся за свою жизнь и судьбу наследника, бежал 11 февраля 1896 г. в российскую миссию и уже на следующий день он издал указ о роспуске прояпонского правительства и
назначил новый состав кабинета из русофилов. Нахождение короля
в здании дипломатической миссии временно укрепило российские
позиции в Корее и нанесло удар политическому господству Японии.
В мае 1896 г. в Сеуле было подписано русско-японское соглашение
о Корее, по которому Россия получила право держать там равное с
Японией число солдат. А в июне был подписан Московский протокол, который устанавливал юридическое равенство сторон в Корее
вместо монопольного господства Японии.
Западные державы поддерживали Японию и подталкивали ее к
войне с Россией. В ночь с 8 на 9 февраля 1904 г. японский флот
вероломно атаковал русскую эскадру в Порт-Артуре, а в порту Инчхон крейсер «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец». Так соперничество из-за Кореи привело к началу русско-японской войны.
23 февраля 1904 г. король Коджон под давлением японцев подписал «Союзный договор», по которому японское командование
получило право занимать любой пункт на территории Кореи. Летом 1904 г. Япония навязала своих советников по финансовым, иностранным и военным делам, фактически узурпировавшим власть в
этих ведомствах. Позднее в руки японцев перешло управление почтой, телеграфом, телефоном. Была сокращена численность корейской армии и полиции, во главе которых были поставлены японские офицеры. «Союзный договор» привел к установлению в Корее
японского военно-оккупационного режима.
Русско-японская война закончилась поражением царской России. По Портсмутскому договору (5 сентября 1905 г.) Россия признала за Японией преобладающие политические, военные и экономические интересы в Корее и обязалась не препятствовать в ней
мерам японского правительства. По договору Россия также уступила Японии арендные права на Ляодунский полуостров и южную
половину острова Сахалин. Правящие круги США и Англии оказали Японии полную поддержку при заключении Портсмутского
договора. Таким образом, они разыграли «корейскую карту» в игре
колониальных интересов и передали Японии свои санкции на аннексию Кореи.
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АННЕКСИЯ КОРЕИ И БОРЬБА
ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ
Заключение мирного договора с Россией (Портсмут, 05. 09. 1905, означало для Японии окончательное согласие международной общественности на право монопольного владения Корейским полуостровом. Используя
прояпонские силы, Токио навязал корейскому правительству заключение
Договора о протекторате (1905 г.). По этому договору Японии перешло
право внешнеполитического и финансового контроля в Корее, но на самом
деле японские власти захватили все рычаги государственного управления
страной.

Япония, нанеся России поражение, осуществила захват Кореи,
в том числе и территориальный, включив остров Токто в японский
уезд Симане. Договор о протекторате вызвал протест корейского народа, а король Коджон объявил его недействительным. Он отправил
на мирную конференцию в Гаагу (1907) специальных посланников
с нотой протеста против незаконности действий Японии, но им не
дали возможности выступить.
Японские власти, взявшие под свой контроль управление Кореей, вынудили короля Коджона отречься от престола. Этот акт вызвал
новую волну возмущения и по всей стране стали формироваться
отряды Ыйбен («Армии справедливости»), вступившие с оружием
в руках в антияпонскую освободительную борьбу. Патриотическое
движение за независимость Кореи развернулось также за пределами
Кореи. Ан Чжун Гын, один из лидеров отрядов Ыйбен, совершил в
1909 году акт возмездия, застрелив в Харбине первого генерального
резидента Японии в Корее Ито Хиробуми.
В стране ширилось движение за народное просвещение, затронувшее политику, образование и печать. В 1907 году было тайно
создано общество «Синминхве» («Новое народное собрание»). Во
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главе общества стали Ан Чхан Хо, Ли Сын Хун, Ям Ги Тхак и другие. Синминхве культивировало стремление народа к независимости страны, оно сформировало в Маньчжурии базу движения за освобождение родины от колониального режима.
22 августа 1910 года был подписан Договор о присоединении
Кореи к Японии. С корейской стороны подпись поставил премьерминистр Ли Ван Ёнг. Таким образом, с потерей суверенитета Корея
превратилась в колонию Японской империи, для управления которой было учреждено специальное генерал-губернаторство.
Япония, понимая, что корейским народом можно будет управлять только репрессивными мерами, установила в стране военнополицейский режим. Запрещалась любая политическая деятельность, корейцы лишались свободы собраний, митингов и создания
обществ. Колониальные власти стали захватывать земли корейских
крестьян, они перевели даже земли, принадлежавшие королевской
семье в собственность генерал-губернаторства.
Промышленность также перешла в руки японцев, они овладели
правом монопольного пользования лесными и рыбопромысловыми
участками. Устанавливалась монополия на продажу многих товаров, а вся прибыль от торговли уходила в казну генерал-губернаторства.
С конца 1918 г. религиозные
лидеры Кореи, связавшись с молодежной организацией, готовили всенародное движение за
независимость. Составив текст
Декларации независимости, тайно распространили ее по всем
провинциям. 1 марта 1919 г. в
Парке пагоды в Сеуле состоялась
церемония провозглашения Декларации независимости, которая перешла в массовую мирную
демонстрацию. Японские власти жестоко подавили ее и жертвами
репрессий стали тысячи корейских патриотов.
Но первомартовская демонстрация сыграла свою историческую
роль - она всколыхнула в стране и за ее пределами антияпонскую
борьбу, результатом которой стало создание 17 марта 1919 г. в Шанхае Временного правительства Республики Корея. Взяв за основу
демократическую и республиканскую систему с президентской
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формой правления, оно пригласило из Америки доктора Ли Сын
Мана и избрало его президентом, а главой правительства стал Ким
Гу. Правительство отправило на мирную конференцию в Париж
Ким Гю Сика с заявлением о независимости Кореи.
Несмотря на жестокий колониально-репрессивный режим борьба корейского народа за независимость страны не прекращалась. 3
ноября 1929 года корейская молодежь г.Кванчжу вышли на улицы с
антияпонскими лозунгами и вскоре это выступление перекинулось
на всю страну.
«Синганхве» («Общество обновления») – стало крупной политической организацией, в которой приняли участие все слои корейского народа, боровшиеся за освобождение и независимость страны.
В 1930-х гг. Япония, готовясь к военным захватам в Азии, превратила Корейский полуостров в свою материально-сырьевую базу.
Здесь были построены военные заводы, железные и автомобильные
дороги, морские порты, созданы средства связи, которые использовались в милитаристских целях.
С началом японо-китайской войны (1937 г.) Временное правительство переехало из Шанхая в Чунцин, деятельность «Армии
справедливости» в Маньчжурии была ограничена и ее отряды отступили вглубь территории Китая. Вскоре началась Вторая мировая
война, открывшая новую страницу истории.
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ОСВОБОЖДЕНИЕ КОРЕИ И РАЗДЕЛ СТРАНЫ
8 декабря 1941 г. Япония внезапно атаковала американскую базу в
Пёрл-Харбор, что привело к началу войны на Тихом Океане. С вступлением США в войну ситуация стала быстро меняться не только на полях
сражений, но и на политической арене. Американский президент Франклин Рузвельт, британский премьер Уинстон Черчилль (Великобритания)
и председатель Национального правительства Китайской республики
Чан Кайши на союзнической конференции в Каире в ноябре 1943 г. объявили, что после войны Корее будет предоставлена независимость. Это
было еще раз подтверждено в июле 1945 г. участниками Потсдамской
конференции Гарри Трумэном (США), Иосифом Сталиным (СССР) и
Клементом Эттли (Великобритания).

Япония приняла безоговорочную капитуляцию после разгрома Квантунской армии советскими войсками и двух американских
атомных бомбежек японских городов Хиросима и Нагасаки. Военные удары СССР и США, а также антияпонская освободительная
борьба корейского народа привели к тому, что 15 августа 1945 г.
Корея вновь стала независимой.
В соответствии с союзническими соглашениями относительно
организации послевоенного мира на Дальнем Востоке, территория
Кореи была разделена на две зоны ответственности по 38-й параллели: к северу - Советской Армии, к югу - американских войск. Такой раздел, призванный носить временный характер, явился результатом компромисса между СССР и США. Советский Союз исходил
из того, что после разгрома Японии Корея должна быть независима
и едина, имея в виду, что на Корейском полуострове будет создано
правительство, которое устраивало бы советское руководство.
Соединенные Штаты Америки разрабатывали свои планы в отношении Кореи. Еще во время ялтинской конференции президент
США выступил с идеей опеки на переходный период в 20-30 лет,
после которого корейскому народу может быть предоставлена неза62
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Памятник советским воинам-освободителям Кореи в Пхеньяне

висимость. Реализация этой идеи, по планам Вашингтона, привела
бы к созданию единого корейского государства - союзника США.
В конце декабря 1945 г. Московское совещание министров иностранных дел трех держав (США, Великобритании и СССР) решило
установить в Корее режим международной опеки сроком на 5 лет.
Для выработки конкретных условий опеки военные власти США
и СССР создали Совместную комиссию, первое заседание которой
состоялось в Сеуле 20 марта 1946 г.
Протесты против режима опеки вылились в движение за создание единого общекорейского правительства. С этой целью умеренные «правые» лидеры Ким Гу и Ким Гюсик встретились в Пхеньяне с Ким Ир Сеном, но переговоры завершились безрезультатно. В
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Северной Корее при советской поддержке утверждалась однопартийная система, а в начале 1948 г. была создана «Народная армия»
для защиты коммунистического режима. В свою очередь, правые
политики на юге страны создали свое Переходное правительство.
Военно-политическое противоборство СССР и США исключало достижение консенсуса в решении корейского вопроса. Две
супердержавы шли на раскол страны, чтобы создать на Севере и
Юге Корейского полуострова государства, ориентирующиеся, соответственно, на Москву и Вашингтон. Поэтому в октябре 1947 г.
деятельность Совместной советско-американской комиссии была
прекращена. Роспуск комиссии стал еще одним серьезным шагом к
закреплению раскола Корейского полуострова на Север и Юг.
На сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1947 г. США удалось
добиться принятия резолюции о создании Временной комиссии
ООН по Корее, которой поручалось контролировать проведение в
стране выборов. В результате состоявшихся в мае 1948 г. выборов
в Национальное собрание было сформировано правительство Южной Кореи во главе с Ли Сын Маном, которое объявило, что оно
представляет интересы как Севера, так и Юга Кореи.
Северокорейские коммунисты в свою очередь провели в августе 1948 г. выборы и в сентябре 1948 г. провозгласили КНДР. Ким
Ир Сен сформировал правительство, объявившее, что оно является
единственно законным представителем корейского народа на Севере и Юге Кореи.
Таким образом, в 1948 г. на Корейском полуострове де-факто
оформилось два государства: Корейская Народно-Демократическая
Республика, ориентировавшаяся на Москву и Республика Корея,
видевшая в Америке своего союзника и покровителя. Решение о
расколе Кореи на два государства принималось в кабинетах Кремля
и Белого дома.
Советский Союз всячески поддерживал Северную Корею в
упрочении системы, во многом копировавшей сталинскую. США
укрепляли режим своего ставленника Ли Сын Мана, чтобы Юг Кореи был способен противостоять советскому влиянию в СевероВосточной Азии.
Раскол Кореи вызвал серьезные последствия как для корейского
народа, так и для общей обстановки в регионе. Раздел страны на Север и Юг вылился в острую военно-политическую конфронтацию,
приведшую в 1950 г. к кровопролитной войне, в которую были вовлечены почти два десятка иностранных государств и о Корейской
войне будет мой следующий рассказ.
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КОРЕЙСКАЯ ВОЙНА: СТЕРЕОТИПЫ
СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
В 2013 году исполнилось 60 лет со дня окончания Корейской войны,
которую называют по-разному. В Северной Кореи ее именует не иначе
как – Отечественная освободительная война. В Южной Корее чаще всего
используется эвфемизм «Югио» (от числительных «юк – 6, «ио» - 2 и
5»), т.е. война, начавшаяся 25-ого числа шестого месяца 1950 года). В западной литературе ее называют просто «Корейская война», и хотя о ней
издано немало книг, для большинства людей Корейская война остается
unknown war, то есть неизвестной войной. А неизвестность ее объясняется тем, что вокруг нее за эти 60 лет по обе стороны баррикад скопилось немало вымыслов и ложных стереотипов.

К основным стереотипам советской историографии Корейской
войны, можно отнести следующие:
• Марионеточный режим Ли Сын Мана при мощной военнофинансовой поддержке США активно готовился к агрессии против
КНДР
• Южнокорейская армия первой вторглась на территорию
Северной Кореи
• Для спасения марионеточного режима и для достижения
своих геополитических целей США совершили военную интервенцию в Корею
• Народ Северной Кореи героически боролся на фронтах и в
тылу за полное освобождение страны
• Война завершилась победой корейского народа над американской интервенцией
Советские историки утверждали, что «южнокорейский режим
при поддержке покровителей в Вашингтоне стремился захватить
власть над всей Кореей и готовился к войне с Севером». США вооружили южнокорейскую армию современным оружием, сформировали специально для войны против Северной Кореи мощную 8-ю
армию.
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Обложки книг о неизвестной войне (The unknown war) в Корее

Однако данные о численности и вооружении армии КНДР в
соотношении с лисынмановской армией, ясно дают понять, что
пхеньянский режим при помощи Советского Союза лучше подготовился к началу войны.
Во-вторых, согласно советской версии Корейская война началась
так: «рано утром 25 июня 1950 г. южнокорейская армия численностью до десяти дивизий совершила внезапное нападение на территорию Северной Кореи по всей линии 38-й параллели. Ей удалось вторгнуться на территорию Северной Кореи на глубину от 2 до 3 км».
По прошествии полувека с момента завершения войны, в России прозвучали первые слова признания, что война была начата
Ким Ир Сеном при поддержке Мао Цзе Дуна и с окончательного
согласия Сталина. Это обусловило первоначальный успех превосходящей в силе армии Северной Кореи, пересекшей 38-ю параллель
и уже на третий день занявшей южнокорейскую столицу.
Правда, однако, заключается в том, что к войне готовились обе
стороны: Ли Сын Ман и Ким Ир Сен, оба преисполненные амбициями стать правителем объединенной Кореи и заручившиеся поддержкой супердержав. Однако Северная Корея была лучше подготовлена и первой начала военные действия, вторгнувшись на
территорию Южной Кореи.
В-третьих, американская агрессия в Корее началась согласно советским историкам 27 июня 1950 г. приказом президента Трумэна,
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отданного военно-воздушным и военно-морским силам поддержать
южнокорейскую армию. В этой связи упоминается, что 25 июня
1950 г. американская делегация на заседании Совета Безопасности
ООН в отсутствии представителя СССР «протащила резолюцию,
обвинявшую КНДР в агрессии».
Вопрос, оставшийся пока без ясного ответа - почему отсутствовал на заседании Совета Безопасности А. Вышинский, исполнявший обязанности главы советской делегации?
27 июня СБ ООН принял еще одну резолюцию, обвинявшую
Северную Корею в нарушении мира, одобрявшую действия США
и содержавшую призыв предоставить Южной Корее военную помощь. 7 июля была принята еще одна резолюция СБ, согласно которой в Корею направились военные контингенты 15 государств,
однако около двух третей сил ООН в Корее составляли все же американские войска.
В-четвертых, во всех советских публикациях говорилось о массовой героической борьбе корейского народа против американских
империалистов и южнокорейских марионеток. Однако нет упоминаний о том, что во время Корейской войны миллионы беженцев
из Северной Кореи хлынули в Южную Корею в поисках лучшей
жизни и свободы.
В-пятых, советская историография склонна считать заключенное в Пханмунджоне 27 июля 1953 г. соглашение о перемирии в
Корее победой. Приведу одну лишь фразу из советской двухтомной
«Истории Кореи»: «Победа корейского народа над интервентами
убедительно продемонстрировала силу единства и сплоченности
всех стран социалистического содружества в обуздании империалистических агрессоров».
В качестве аргументов победы Северной Кореи приводятся показатели потерь южнокорейской армии и американских войск в технике и живой силе. Что касается потерь северокорейской стороны и
китайских добровольцев, то они полностью умалчиваются.
Таким образом, советская версия Корейской войны, сводилась
вкратце к следующему: Война была подготовлена проамериканским южнокорейским режимом, войска которого первыми напали
на КНДР. Американские войска, вторглись в Северную Корею,
чиня чудовищные преступления, но героизм корейских трудящихся и пролетарская солидарность привели к славной победе.
На мой взгляд, говорить о победе, чьей либо стороны в этой
войне не приходится. Напротив, три года войны не принесли ни одной
стороне желаемых результатов, кроме людских жертв и огромных материальных потерь. Самой большой потерей можно считать потерю
мечты всего корейского народа - мечты об объединении родины.
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КАК НАЧАЛАСЬ ВОЙНА В КОРЕЕ
В моем личном архиве есть одна папка ксерокопированных документов, за которую в советское время меня бы надолго упрятали в места
не столь отдаленные, обвинив в государственной измене или шпионаже.
На каждом документе этой папки стоит печать «СТРОГО СЕКРЕТНО»
Снятие копии воспрещается». На фотографии обложки папки есть заглавие по-корейски «Архив Внешней Политики МИДа РФ. Документы о
Корейской войне». Эту папку президент Республики Корея Ким Ен Сам
получил в июне 1994 г. в Москве от своего коллеги – президента России
Бориса Ельцина. В ней 216 документов объемом 545 страниц: дипломатические документы предвоенных и военных лет. Спустя некоторое время
доступ к этим документам получили мои коллеги-ученые в Сеуле, в том
числе и я, то есть все документы ныне считаются рассекреченными. Тем
не менее, лишь немногим удалось ознакомиться с ними и узнать правду о
начале войны в Корее.

Существует две противоположные версии о начале войны в Корее. С первых же артиллерийских залпов, прозвучавших утром 25
июня 1950 года, до настоящих дней Пхеньян и Сеул взаимно обвиняют друг друга в ее развязывании.
Северокорейская версия звучит следующим образом. 25 июня
1950 года южнокорейские войска значительными силами совершили внезапное нападение на территорию КНДР. Силы Корейской Народной Армии (КНА), отразив натиск южан, перешли в контрнаступление. Этой версии придерживался Советский Союз, Китайская
народная республика, все страны Варшавского договора и социалистической ориентации. Однако после развала СССР и Восточного
блока такая точка зрения осталась только в Пхеньяне.
Иной версии придерживались на Юге. 25 июня 1950 года в 4
часа 40 минут войска КНДР внезапно вторглись в Южную Корею,
развернув хорошо спланированную широкомасштабную агрессию.
Эту версию поддерживал весь остальной мир.
68

Г.Н. Ким. Объединение Кореи неизбежно

Однако, история свидетельствует о том, что к войне готовились
обе стороны, причем и Ким Ир Сен, и Ли Сын Ман рассматривали
военный путь, как единственно возможный для объединения Кореи. Накануне войны на границе ежедневно происходило множество вооруженных конфликтов, провоцируемых обеими сторонами.

Папка «Архив Внешней Политики МИДа РФ.
Документы о Корейской войне»

Вот как пишет об этом Уильям Стьюк (Stueck W. The Korean
War, 1995): «До сих пор неясно, кто открыл огонь в предрассветные часы этого тоскливого утра. Район Онджина уже давно стал
местом приграничных перестрелок между военными сопредельных
сторон, и часто именно южнокорейская сторона провоцировала
начало боевых действий. Свидетельства того июньского дня неоднозначны и даже противоречивы».
На тот исторический момент в Южной Корее сложилась кризисная ситуация и режим Ли Сын Мана оказался на грани падения, так
как против него выступало большинство населения в стране. В перспективе такое положение создавало для США угрозу потери своего влияния в регионе и объединения Кореи под коммунистической
властью. Неустойчивость южнокорейского режима привела Ким
Ир Сена и окрыленного победой китайского лидера Мао Цзэдуна к
мысли, что настал момент вооруженным путем объединить страну.
Для Пекина война в Корее могла стать той лакмусовой бумагой,
которая показала бы реакцию Вашингтона: оставит ли он в беде Ли
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Сын Мана (как это случилось уже в отношении Чан Кайши) или
бросит силы на его спасение?
Ким Ир Сен убеждал И. Сталина, что Корею можно объединить
путем блиц-крига (Blitzkrieg – нем. молниеносная война). Москва в
свою очередь хотела убедиться, что Пекин поддержит северокорейское нападение. Окончательно сталинское согласие было получено
только после того, как план наступления на Южную Корею получил
одобрение Мао Цзэдуна. Сталин дал свое согласие, но с категорической оговоркой – без участия в войне советских регулярных войск.
Годом раньше Москва начала поставлять в Северную Корею
оружие, военную технику, боеприпасы. Оказать помощь вооруженными силами обещал также Мао Цзэдун, часть их участвовала позже в войне как “войска китайских народных добровольцев”.
Что же касается Вашингтона, то Юг Кореи необходим был США
как военно-политический плацдарм на Азиатском континенте.
Все историки-эксперты, считают, что война в Корее началась
не столько в результате соперничества двух корейских режимов,
сколько в результате советско-американского противоборства.
Столкновение США и КНР в Корее стало главной целью для И.
Сталина. В случае удачи объединения Кореи при власти Ким Ир
Сена США потеряли бы военный плацдарм на континенте. Если бы
США вмешались в войну, то они втянулись бы в длительную военную авантюру, и в этом случае вступление КНР в военный конфликт становилось почти неизбежным. В любом случае СССР оставался в выигрыше.
Наступление северокорейских войск было стремительным, и казалось, что блицкриг удался. Но в Вашингтоне долго не раздумывали и решили вмешаться в конфликт. Это стало, по всей видимости,
неожиданностью для треугольника Москва-Пекин-Пхеньян.
Вступление в войну США коренным образом изменило военную ситуацию в Корее. Разгром КНА и быстрое приближение войск
ООН к границе КНР заставили Мао Цзэдуна, оказать военную помощь Северной Корее и, тем самым, фактически вступить в войну с
Соединенными Штатами.
Корейская война в военно-политическом смысле была выгодна
СССР при любом развитии событий. И. Сталин не только полагал,
что США обязательно ввяжутся в эту войну, но и считал это небесполезным для Советского государства.
Изучая последовательность политических событий, ход и характер военных действий, можно сказать, что Корейская война
стала своеобразным аналогом или точнее, репетицией возможной
«Третьей мировой войны».
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ВОЙНА С ПЕРЕМЕННЫМ УСПЕХОМ
25 июня 1950 года войска Северной Кореи пересекли границу, так начался первый этап войны, обещавшей быть молниеносной. Неприятельская столица - Сеул была взята через три дня, а к середине августа передовые части Корейской народной армии (КНА) подошли к Тэгу и Пусану.
Казалось, остатки армии Ли Сын Мана будут сброшены в море, а в Сеуле вспыхнет народное восстание. Такого развития событий Америка не
могла допустить. Спешно заручившись мандатом Совета Безопасности
ООН, Соединенные Штаты ввели в Корею свои войска и призвали международные силы для «изгнания агрессора». Война приняла затяжной характер и напоминала перетягивание каната с переменным успехом - достаточно упомянуть, что Сеул за три года войны четыре раза переходил
из рук в руки. Войну в Корее, в целях лучшего понимания развивавшихся
событий, делят на четыре основных этапа, которые иллюстрируют нижеследующие схемы.

Первый этап - начало войны, наступление Корейской народной армии до реки Нактонган (25 июня - 14 сентября 1950 г.). Ее
войска сломили сопротивление противника, и к середине августа
до 90% территории Южной Кореи контролировалось северянами.
В разработке операций КНА важную роль сыграли советские
военные советники во главе с генерал-лейтенантом Н.А. Васильевым. Однако к сентябрю 1950 г. северокорейские войска утратили
преимущество в ведении боевых действий и остановились по периметру пусанского плацдарма, не сумев преодолеть сопротивление
американских и южнокорейских войск. К исходу первого этапа войны северокорейская армия обессилела под ударами авиации ВВС
США.
Второй этап (15 сентября - 24 октября 1950 г.) начинает отсчет
с высадки морского десанта международных военных сил в районе
порта Инчхон, общей численностью более 50 тыс. человек. Еще бо71
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Карты, иллюстрирующие ход Корейской войны. Левая часть
относится к 1950 году, когда обе стороны были попеременно близки
к победе. Справа - последние два года, когда война превратилась в
позиционное противоборство.

лее значительные силы и средства были сосредоточены на Пусанском плацдарме. Превосходящие силы международной коалиции
прорвали линию обороны КНА и 23 октября заняли Пхеньян, выйдя
вскоре на ближайшие подступы к границам КНР и СССР. Второй
этап положил конец планам Ким Ир Сена по объединению страны
путем скоротечного военного захвата Южной Кореи. Более того,
Северная Корея оказалась на грани поражения, поэтому И. Сталин
и Мао Цзэдун приняли срочное решение о вступлении в войну войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и привлечении
советской авиации и противовоздушной обороны (ПВО) для боевой
поддержки КНДР в ее воздушном пространстве.
Третий этап (25 октября - 9 июля 1951 г.) знаменуется вступлением в войну китайских народных добровольцев (КНД) под
командованием генерал-полковника Пэн Дехуая. Китайские войска включали три эшелона общей численностью более 600 тыс.
человек. Действия северной коалиции приобрели боеспособный
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характер, что привело к отступлению сил ООН. 5 декабря войсками
Севера и КНД был освобожден Пхеньян, а месяц спустя вновь захвачен Сеул. Планам Ли Сын Мана править объединенной страной
наступил конец. Далее, как метко было замечено, ход боевых действий между северной и южной коалицией, напоминал движение
маятника, временные успехи переходили от одной стороны к другой. К концу третьего этапа линия фронта практически находилась
в районах, прилегавших к 38-й параллели.
Четвертый этап (10 июля 1951 г. - 27 июля 1953 г.). заполнен
боевыми действиями на фоне затяжных переговоров о перемирии.
Переговоры то и дело заходили в тупик, в то же время обе стороны
стали осознавалась бесполезность продолжения боевых действий,
ибо ни одна из них не собиралась сдаваться и ни одна из них не
была способна одержать победу.
Одно из наиболее важных условий для прекращения военных
действий заключалось в установлении демаркационной линии и
демилитаризованной зоны. Из-за разногласий переговоры неоднократно срывались. Лишь к концу ноября стороны достигли компромисса в проведении демаркации по линии фронта. Другим острым
вопросом стал обмен военнопленными, так как число китайских и
северокорейских пленников в 15 раз превышало число таковых из
южнокорейской армии и войск под эгидой ООН.
Реальный сдвиг на переговорах произошел после прихода в Белый дом президента Д. Эйзенхауэра и смены власти в Кремле, в связи со смертью И. Сталина. Вслед за этими событиями в Вашингтоне
и Москве обе стороны подошли к заключению перемирия. Об этом
будет заключительная часть повествования о «неизвестной» войне
в Корее.
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ПЕРЕМИРИЕ ВМЕСТО МИРА
Древнеримскому политику и философу Марку Туллию Цицерону блестящему трибуну - оратору приписывают авторство многих афоризмов. В том числе и этого - «худой мир лучше доброй войны». Что
касается Корейской войны, то она вряд ли была «доброй» для кого-либо
из ее участников. Поэтому подписание Соглашения о перемирии в Корее, состоявшееся 27 июля 1953 г. в Пханмунджоме оказалось долгожданным «худым миром». Под этим соглашением подписи поставили
Нам Ир (Северная Корея) и Уильям Гаррисон (США). Ким Ир Сен и командующий китайскими добровольцами Пэн Дэхуай не присутствовали
в Пханмунчжоме, опасаясь провокаций, и подписали документ позднее.
Позже под ним поставил свою подпись Главнокомандующий войск ООН.
Марк Уэйн Кларк. Южнокорейский генерал Чхве Док Син подписать Соглашение отказался, ибо исполнял приказ Ли Сын Мана, выступавшего
за продолжение войны «до победного конца». Боевые действия прекратились, но полный мир остался недостигнутым, как и образование единого корейского государства.

Война в Корее явилась первым вооруженным конфликтом между блоками капиталистических и социалистических стран в эпоху
ядерного оружия. В ней с обеих сторон приняла участие 21 страна
со всех континентов, общей численностью военных до 1,1 млн. человек у каждой. В южную коалицию на стороне Республики Корея
в войну вступили под флагом ООН 17 стран, а КНДР поддержали
Китай и Советский Союз. Такой масштаб выходил за рамки региональной войны и ее последствия имели глобальное международное
значение.
Война, как известно, закончилась практически на тех же позициях вдоль 38-й параллели, где она началась. Ни Северу, ни Югу не
удалось военным путем завершить «объединение родины» на своих
условиях. На мировой арене сложился относительный баланс сил
двух супердержав - СССР и США.
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Подписание Соглашени о перемирии, 27 июля 1953 г. Пханмунджом

Война в Корее привела к огромным человеческим потерям всех
вовлеченных в нее государств. Предположительно потери КНДР и
Южной Кореи составили около 1 млн. человек для каждой из них,
включая жертвы среди мирного населения. Потери США исчисляются примерно в 140 тыс. человек, в то время как у союзников
они оцениваются в 15 тыс. человек. По официальным китайским
данным, 390 тыс. китайских добровольцев остались на полях сражений в Корее. Советский Союз понес потери, составившие более
300 человек, в основном из летного состава. Точное число жертв
войны до сих пор неизвестно, оценки разнятся от 3- 4 млн. до 7-8
млн. погибших. Кроме этого, экономика Севера и Юга оказалась на
грани полной разрухи, почти все города на Корейском полуострове
превратились в руины и пепел. Жестокость и насилия, допущенные с обеих сторон, оказались безнаказанными, а суд над военными
преступниками подобно Нюрнбергскому процессу не состоялся.
Соглашение о перемирии между воюющими сторонами в Корее
содержало мероприятия по прекращению огня; условия обмена военнопленными; практические рекомендации правительствам обеих сторон; предусматривало создание Военной комиссии по перемирию в Корее и Комиссии нейтральных стран по наблюдению за
перемирием в Корее.
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В соответствии с документом по 38-й параллели между Севером
и Югом была установлена военная демаркационная линия длиной
250 км. Каждая сторона отвела свои войска на 2 км от этой линии
и была создана демилитаризованная зона (ДМЗ) шириной в 4 км в
качестве буферной полосы между сторонами.
Соглашение запрещало ввод в ДМЗ тяжелого и автоматического оружия, а также военного персонала численностью более одной
тысячи человек. Ни военнослужащим, ни гражданским лицам не разрешается переходить военную демаркационную линию, не разрешается и доступ в ДМЗ без особого разрешения военной комиссии по
перемирию, создание которой было предусмотрено соглашением.
Корейская война имела последствия для обстановки на всей мировой арене, так как она вызвала резкое ускорение гонки вооружения и мощный рост военных расходов. По данным американской
статистики за 1950–1953 гг. на военные цели США было истрачено
130 млрд. долл., т. е. почти на 50 млрд. больше, чем в предшествующие четыре года. Численность вооруженных сил США за три года
войны увеличилась на 2 млн. человек. Это привело к росту агрессивности Вашингтона, который все в большей мере стал опираться
на военно-силовые методы разрешения международных проблем.
Конфликт на Корейском полуострове оказал самое непосредственное воздействие на всю глобальную систему международных
отношений, способствовал противостоянию НАТО и стран Варшавского блока. «Холодная война» между Западом и Востоком, а точнее
- между США и СССР достигла своей критической отметки, и Карибский кризис 1962 года привел мир к порогу Третьей мировой войны.
Соглашение о перемирии от 27 июля 1953 г., будучи по своему характеру временным, не принесло долгожданного мира. Два
корейских государства так и не признали друг друга и объявляли
своей территорией весь Корейский полуостров. Корейская война
окончательно закрепила разделение полуострова на два государства. Из-за массового потока беженцев с севера на юг и наоборот
появилось множество разделенных семей, члены которых оказались по разные стороны границы. Проблема объединения Кореи
осталась после войны важнейшей задачей Сеула и Пхеньяна, так и
нерешенной до сих пор. Продвижения вперед в нормализации отношений отбрасывались назад обострениями противостояния между
Севером и Югом. И все же более 60 послевоенных лет остались в
мировой истории периодом «мирного сосуществования» двух корейских государств – полноправных членов ООН.
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СОВЕТСКИЕ КОРЕЙЦЫ В КОРЕЙСКОЙ ВОЙНЕ
Перелом в русскоязычной историографии Корейской войны уже произошел. Это касается, прежде всего, демонтажа стереотипов коммунистической эпохи; упразднения табу и ограничений; выявления и введения
в оборот бывших секретных документов; сотрудничества с зарубежными учеными и т.п. Однако в раскрытии темы Корейской войны остаются еще «белые пятна» и «темные страницы», что можно показать на
одном конкретном примере – участия в ней советских корейцев. Этой
темой подспудно занимался многие годы, собран внушительный массив
архивных материалов, фотографий и личных документов, состоялись
встречи и интервью с очевидцами той далекой войны. Однако книга, так
пока и не созрела, поэтому ограничиваюсь лишь краткой информацией.

В советское время мало что писалось о роли советских корейцев
в строительстве социализма в КНДР и практические ничего об их
участии в Корейской войне. Упоминания о том, что «корейско-китайскую делегацию на переговорах в Пханмунджоме возглавлял
генерал Нам Ир», подпись которого стоит под Соглашением о перемирии, не содержат даже намека о том, что он был «узбекистанским» корейцем.
История того, как советские корейцы оказались в Северной
Корее такова. Через год после окончания Второй Мировой войны
из Москвы в ЦК Компартии Казахстана и Узбекистана поступило распоряжение взять на учет всех корейцев коммунистов, кандидатов в члены партии, комсомольцев, имеющих образование не
ниже среднего и владеющих корейским или китайским языком. Соответствующее распоряжение получили партийные организации
на местах и вскоре были составлены списки подходящих людей.
Выявленные в архивах Казахстана секретные документы-списки
корейцев, рекомендованных областными комитетами коммунистической партии для «отправки в распоряжение ЦК КПСС», позво77
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лили получить представление об общей численности людей, готовившихся к отправке в Корею. Из трех областей: Алма-Атинской,
Кзыл-Ординской и Талды-Курганской были включены в список
1083 человека. С этими людьми работала комиссия в республиканском ЦК партии, затем отобранные лица проходили инструктаж и
направлялись в Москву. Отправка в Корею считалась командировкой по заданию ЦК ВКП (б). Из двух тысяч корейцев Казахстана и
Узбекистана, включенных в первоначальные списки, в Корею были
направлены около 500 человек, включая членов семей. Профессор
Со Дя Сук считает, что в период между августом 1945 г. и январем 1949 г. в Северной Корее находились 427 советских корейцев.
Библиографический справочник по советским корейцам в КНДР,
составленный Тян Хак Поном из Ташкента, содержит краткие данные на 239 человек.
Национальные кадры в самой Корее в послевоенный период
были чрезвычайно слабы, поэтому советские корейцы, имевшие
большой опыт партийной, государственной, управленческой, культурно-образовательной деятельности заняли важные посты в Корее. Советская военная администрация старалась повсюду поставить своих людей.
Советские корейцы принимали
непосредственное участие в Корейской войне, проявили себя способными военачальниками, продемонстрировали преданность и героизм,
за что некоторые из них удостоились
высшей воинской награды «Героя
КНДР», многим были присвоены
высшие офицерские звания.
В списке Тян Хак Пона из 239
советских корейцев в КНДР женщин
было всего семь человек: Кан Софья
(1915 г.р.), Ли Рита (1922), Мун Софья (1914), Тян Сун Хи (1915), Эм
Нина (1923), Сон Хи Ен (1918) - все
преподаватели различных северокорейских институтов и Тен Чун Ок
Книга Тян Хак Пона
(1904) - заместитель директора шко“Воспоминания советского
лы высших руководящих кадров при
корейца, строившего
Совете Министров КНДР. В отоСеверную Корею»
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бранной мной выборке из 87 советских корейцев в чине генералов и
высших офицеров не казалось ни одной женщины.
По годам рождения они распределились следующим образом:
до 1910 года - 15 чел. (17, 2%); с 1910 до 1920 г. - 61 чел. ( 70, %);
с 1920 до 1930 г. - 11 чел. (12, 6%). Почти две трети из этих 87 человек составляли молодые мужчины в возрасте от 26 до 36 лет на
1946 г. Самому старшему по возрасту Ли Хе Гу в 1946 г. исполнилось 42 года, а самому молодому - Ким Чир Сену - 20 лет. По северокорейским воинским званиям советских корейцев получилась
следующая статистика: генерал-полковники - 2 чел. (0,25%); генерал-лейтенанты - 4 чел. (0,5%); генерал-майоры - 23 чел. (26,4%);
полковники - 12 чел. (13,7%); без сведений - 46 чел. (52,9%)
Пробел данных по воинским званиям частично восполнился
воспоминаниями информантов (Тен Сан Дин, Мен Дмитрий и др.)
а также моими предположениями, основанными на соответствии
званий занимаемым должностям. По моему мнению, из 46 человек
без сведений о воинских званиях примерно одна четверть имела генеральские погоны, а остальные имели звания полковников. Таким
образом, от 30-40 процентов советских корейцев в КНА были генералами, а остальные старшими офицерами.
Относительно занимаемых должностей и характера выполняемой в армии работы. Известно, что советские корейцы были отобраны по критериям партийности, уровня образования, занимаемой
должности, опыта руководящей, организационной деятельности и
владения корейским, китайским и другими языками. По сравнению
с ними бывшие партизаны Ким Ир Сена и корейские лидеры антияпонской борьбы в Китае отставали по этим параметрам. По этой
причине многие советские корейцы получили должности в сфере
подготовки офицерских кадров, переводческой деятельности, редакциях армейских газет, ведения кадрового учета и т.д. Из 87 человек такой работой были заняты 25 человек или 28,7 процента.
Политическая грамотность, знание методов, форм и содержания пропагандисткой работы, идеологического воздействия на массы явились причинами того, что советские корейцы играли важную
роль в политотделах воинских частей. По списку таковых оказалось
13 человек или 15 процентов. Начальником Главного Политического
Управления КНА были (генерал?) Ким Дя Ук и генерал-лейтенант
Цой Ден Хак, заместителями также являлись советские корейцы.
В работе штабов различных уровней: полковых, дивизионных, армейских и Генерального Штаба по списку были заняты
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Ким Ир Сен c группой советских военных советников

10 человек (11,5 процента). Начальником Генштаба КНА был
один из самых влиятельных советских корейцев генерал-полковник Нам Ир.
Ответственные, руководящие посты занимали советские корейцы и во вспомогательных тыловых, инженерных, снабженческих,
финансовых и других службах. Таковых по списку 14 человек или
15,2 процента.
Важную функцию контрразведывательной деятельности также
организовали советские корейцы. Должность начальника управления контрразведки КНА занимали (генерал?) Ким Дон Хак, генерал-майор Нам Семен, (генерал?) Цой Вон Ир. Важные должности
в контрразведке имели еще три советских корейца: полковник Пак
Чан Сен - начальник контрразведки ВВС КНА, Ким Чан Гук и Ли
Ден Дон - сотрудники управления контрразведки КНА.
Среди высших командиров действующей армии было немного
советских корейцев, но они занимали высокие должности: главнокомандующий бронетанковыми войсками генерал-майор Цой Пхе
Дек, главнокомандующий ВМС, а позже главком ВМФ (генерал ?)
Хан Ир Му, командир 10-ой танковой дивизии, позже командующий 4-й армией генерал-майор Тен Чер У. По имеющимся сведе80
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ниям признанным авторитетом в ВМФ слыл Герой КНДР, контрадмирал Ким Чир Сен.
Ряд ответственных постов занимали советские корейцы в силовых структурах. Так например, заместителями министра внутренних дел являлись генерал-майор Кан Сан Хо и (генерал?) Пак Петр;
заместителем министра общественной безопасности (генерал?)
Ким Чун Сам, начальником управления внутренних дел г. Пхеньяна генерал-майор Ким Дон Су.
По окончанию Корейской войны советские корейцы, оставшиеся в КНДР, были вытеснены с руководящих постов, многие из
них были репрессированы. Лишь немногие удержались у власти и
вынуждены были служить режиму Ким Ир Сена. Подавляющее же
большинство вернулось в СССР. Многие из них стали заметными
фигурами в советских республиках Средней Азии и Казахстана. Но
это уже другая история.
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НАЧАЛО МЕЖКОРЕЙСКОГО ДИАЛОГА
Раскол страны, а затем кровопролитная война 1950-1953 гг., закончившаяся перемирием, усугубили разделение Корейского полуострова на
два государства. В сентябре 1953 г. Южная Корея и США заключили Договор о взаимной обороне в соответствии с которым на Юге разместился крупный военный контингент США. В июне 1961 г. КНДР подписала
с Советским Союзом и Китайской Народной Республикой Договоры о
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, предусматривавшие оказание военной помощи в случае агрессии против одной из договаривающихся
сторон.
В августе 1961 г. южнокорейская сторона предложила провести обмен мнениями по вопросам объединения страны на уровне офицеров разведки. Пхеньян дал согласие и 28 сентября 1961 г. в условиях строжайшей секретности в северокорейском г. Хэчжу состоялась первая встреча.
Сеул внес на обсуждение вопрос взаимного учреждения в Сеуле и Пхеньяне
постоянных военных представительств; налаживания торговых связей;
свободного передвижения населения через 38-ю параллель; восстановления почтового обмена, телеграфной связи. Всего в рамках переговоров до
лета 1962 г. состоялось 15 встреч, которые завершились без практических результатов.

Следующие, уже открытые межкорейские переговоры состоялись в 1963 г. в Гонконге и Лозанне на уровне Олимпийских комитетов двух стран по вопросу формирования единой корейской
команды для участия в Токийской олимпиаде. Но и они не имели
успеха.
Первые контакты показали, что ни Пхеньян, ни Сеул не готовы к конструктивному обсуждению мер по объединению страны и
лишь прощупывали планы противоположной стороны. Параллельно Пхеньян предпринял попытки свергнуть сеульский режим путем
вооруженного «экспорта революции» в Южную Корею. Как известно, в январе 1968 г. специально подготовленные северокорейские
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штурмовики пересекли 38-ю параллель с целью внезапной атаки
на президентский дворец и физической ликвидации Пак Чжон Хи.
Но акция потерпела провал, диверсионная группа была уничтожена
южнокорейскими военными и полицейскими силами.
В конце 1960-х - начале 1970-х гг. мир вступил в полосу политической и военной разрядки напряженности. Администрация президента Р. Никсона приняла решение о сокращении своего военного
присутствия в Азии. Из Южной Кореи в 1971 г. Пентагон вывел 20
тыс. военнослужащих.
В этих условиях начались новые контакты Севера и Юга по гуманитарным и политическим каналам. Делегации обществ Красного Креста двух государств в течение года провели около 40 встреч,
на которых были согласованы вопросы по розыску разлученных
членов семей и родственников, организации их встреч, переписки
и т. п.
Первый контакт между Севером и Югом на официальном уровне состоялся в ходе визита в Пхеньян директора ЦРУ Южной Кореи
Ли Ху Рака 2-5 мая 1972 г. и его переговоров с Ким Ир Сеном. Визит проходил в строжайшей тайне.
4 июля 1972 г. было принято
Совместное заявление Севера и
Юга Кореи. Его исключительная важность состоит в том, что
впервые после раскола страны
удалось согласовать принципы
объединения Кореи, достичь
которого предполагалось самостоятельно, без вмешательства извне; мирным путем и на
основе «великой национальной
консолидации».
Главные фигуры подписания
Подписанный
документ
Совместной декларации от 4 июля предусматривал прекращение
директор КЦРУ Ли Ху Рак и
пропагандистских
выпадов
вице-премьер Северной Кореи
друг против друга, предотвраПак Сон Чхоль (справа).
щение вооруженных конфликтов, для чего устанавливалась прямая телефонная связь. Создавались структуры совместной деятельности: Координационный
комитет и пять подкомитетов (политический, военный, дипломатический, экономический, культурный).
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Пхеньян внес предложение провести совещание политических
партий и общественных организаций Северной и Южной Кореи,
а также объединенное заседание депутатов Верховного народного
собрания КНДР и Национальной Ассамблеи - южнокорейского парламента. Пхеньян рассчитывал на взрыв симпатий к КНДР среди
трудящихся масс Южной Кореи. Северная Корея на тот момент еще
сохраняла преимущества в экономическом развитии, социальном
обеспечении и обороноспособности. Национальный доход на душу
населения составлял на Севере 286 долл. США, в то время как на
Юге - 248. Северная Корея была уверена в собственных силах и
полагала, что вьетнамская модель объединения на основе социалистического строя может повториться в Корее.
Сеул согласился на переговоры с Пхеньяном, прежде всего, из соображений своей безопасности в новых геополитических условиях,
а также ввиду обострения внутриполитических и социально-экономических проблем. Беспокойство южнокорейского режима вызывала также активность в стране студенческого движения левого толка,
инспирируемая и финансируемая Северной Кореей и «Чочхоннёном
- Ассоциацией северокорейских граждан в Японии (조총련).

Вторая встреча в Пхеньяне директора ЦРУ Южной Кореи Ли Ху
Рака с Ким Ир Сеном, 3 ноября 1973 г.
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Надежды на быструю нормализацию отношений между Севером и Югом не оправдались. Стороны не смогли преодолеть глубокого недоверия друг к другу, пойти на компромисс ради сближения
своих позиций.
В ходе работы Координационного комитета стало понятным,
что ни одна из сторон не будет подчинять свои интересы общенациональным задачам. Предлогом для прекращения диалога стал
скандал, связанный с похищением из Токио южнокорейскими спецслужбами лидера оппозиции Ким Дэ Чжуна. В январе 1975 г. Координационный комитет и другие структуры, созданные для диалога,
прекратили существование.
Контакты 1970-х годов между Пхеньяном и Сеулом оказались
самыми значительными в эпоху холодной войны. Они оставили заметный след в истории отношений двух частей Кореи – основные
принципы объединения, которые по-прежнему признаются обеими
сторонами.
Северу и Югу понадобилось еще двадцать лет, чтобы сделать
очередной крупный шаг к взаимопониманию и перейти к новому
раунду переговоров. Но об этом будет другой рассказ.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЗ ПХЕНЬЯНА
Совместная декларация от 4 июля 1972 г. не привела к прорыву в отношениях между Северной и Южной Кореей. Продолжались взаимные
обвинения, случались стычки на границе, положения Совместной декларации не выполнялись. Однако в целом градус враждебности понизился,
и двусторонние контакты между Обществами Красного Креста двух
стран не прерывались. Состоялись первые встречи членов разделенных
семей, пошла гуманитарная помощь. В последние годы правления Ким Ир
Сена наметились проекты двустороннего экономического сотрудничества. Шла подготовка межкорейского саммита, но его проведению помешала смерть Ким Ир Сена.

23 января 1979 г. Пхеньян адресовал народу, политическим
партиям, общественным организациям и официальным властям
Южной Кореи, а так же зарубежным корейцам заявление, в котором предлагались меры для «ускорения великого дела объединения
страны».
Во-первых, Север и Юг должны официально заявить о своей
приверженности идеалам и принципам Совместного заявления Севера и Юга от 4 июля 1972 г. Во-вторых, отказаться от пропагандистских выпадов одной стороны против другой. В-третьих, следовало немедленно прекратить все военные действия и наращивание
военных сил в районе ДМЗ. В-четвертых, созвать общенациональную конференцию с участием представителей всех политических
партий и общественных организаций Севера и Юга, включая председателя правящей Демократической республиканской партии Южной Кореи, а также представителей организаций соотечественников, проживающих за рубежом.
К этому времени явно определились две концепции объединения, которые, в принципе, не противоречили друг другу. Первая,
основывалась на идее конфедерации корейских государств и пред86
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Первая встреча членов разделенных семей, 1985 г.

лагалась Пхеньяном. Вторая, разработанная Сеулом, строилась на
идее содружества двух государств.
Следует признать, что к идее конфедерации в Пхеньяне пришли раньше. В ноябре 1960 г. Верховное Народное Собрание КНДР
одобрило предложение Ким Ир Сена о конфедерации Севера и Юга
в качестве переходного этапа к мирному объединению страны. Спустя двадцать лет КНДР вернулась к идее конфедерации, предложив
развернутую программу создания Демократической конфедеративной республики Корея (ДКРК). Предполагалось, что в рамках
конфедеративного государства Север и Юг сохранят существующие режимы власти, разные общественные системы и идеологии.
Для управления таким государством предлагалось создать единое
правительство и парламент, которые могли бы решать вопросы политики, обороны и внешних отношений, касающиеся интересов нации. ДКРК должна была стать нейтральным, внеблоковым государством.
Конкретные направления политики ДКРК определялись следующим образом:
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• Прекращение военной конфронтации, сокращение численности вооруженных сил обеих сторон до 100-150 тыс. человек.
Ликвидация военно-демаркационной линии и военных сооружений, расположенных в ней, роспуск гражданских военизированных
формирований. Координация действий на международной арене,
аннулирование военных и других договоров, которые противоречат
интересам национального сплочения.
• Самостоятельная, независимая от внешних сил миролюбивая внешняя политика. Единое представительство в ООН и других
международных организациях. Отказ от угрозы соседям и другим
странам, размещения на своей территории иностранных военных
баз; запрет на производство, ввоз, хранение ядерного оружия, превращение полуострова в безъядерную зону. Создание объединенной армии путем слияния вооруженных сил обоих государств.
• Обеспечение демократии на территории конфедерации и во
всех сферах жизни общества, отказ от преследований по политическим мотивам, гарантия свободы и прав человека. Стабилизация
и повышение уровня жизни. Совместная защита прав и интересов
соотечественников за рубежом.
• Развитие экономического сотрудничества между Севером и
Югом, сохранение всех форм собственности - государственной, кооперативной, частной и личной. Обмен в области науки, культуры,
образования. Восстановление транспортных коммуникаций, каналов связи и их совместная эксплуатация.
В новых геополитических условиях, когда военная конфронтация великих держав ушла в прошлое, когда появился первый опыт
межкорейских контактов, Пхеньян скорректировал свою концепцию отношений с Сеулом. Выдвинутая Ким Ир Сеном 6 апреля
1993 г. «Программа великой консолидации всей нации за объединение родины из десяти пунктов» содержала следующие положения:
1. Создание единого конфедеративного государства при сохранении существующих ныне двух систем и двух правительств. Единое
государство должно быть неприсоединившимся и нейтральным.
2. Обеспечение сплоченности народа на основе национальной
самостоятельности.
3. Взаимное признание и уважение идей, идеалов и друг друга, обеспечение сосуществования, общего прогресса независимо от
региональных и классовых интересов во имя достижения единства
нации.
4. Прекращение политического противоборства, клеветы и инсинуаций.
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5. Ликвидация угрозы нападения, поглощения или навязывания своей системы другой стороне, достижение взаимного доверия.
6. Обеспечение демократичности процесса объединения, отказ от преследований инакомыслящих, реабилитация политических
узников.
7. Защита государственной, кооперативной и частной собственности, сохранение социального положения и заслуг человека
в обществе.
8. Устранение преград для передвижения и контактов между
людьми, политическими партиями и группировками, развитие диалога на всех уровнях.
9. Консолидация усилий корейцев на Севере, на Юге и за пределами Кореи в интересах объединения родины.
10. Должная оценка людей, внесших вклад в объединение родины, великодушие к тем, кто предал интересы нации, но раскаялся
в содеянном.
В 1984 г. экономика Юга пострадала от наводнения, и в Пхеньяне было принято решение об оказании гуманитарной помощи
населению РК. Эта акция считается официальным началом межкорейских экономических отношений. За ней последовали переговоры между Сеулом и Пхеньяном, на которых шло обсуждение
различных экономических вопросов, а в сентябре 1985 г. в Сеуле и
Пхеньяне состоялись первые встречи разделенных семей.
Период с конца 1980-х гг. по начало 1990-х гг. ознаменовался
целым рядом событий, которые негативно сказывались на положении дел в Северной Корее. Изменение международной обстановки,
развал социалистического лагеря, очень резкое свертывание отношений с Россией, «северная политика» и бум экономики Южной
Кореи, дипломатическая изоляция КНДР и экономическая депрессия, а также установление дипломатических отношений между Пекином и Сеулом - все это обострило внешнеполитические и внутриэкономические проблемы КНДР. В свою очередь, в 1990-е годы
администрации президентов Южной Кореи Ким Ен Сама и Ким
Дэ Чжуна выступили со своими инициативами по нормализации и
укреплению отношений между Югом и Севером, направленными
на объединение страны. Вот об этом будет следующий рассказ.
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ИНИЦИАТИВЫ СЕУЛА
К идее создания переходного общества в Сеуле пришли, когда разрядка напряженности на Корейском полуострове стала приобретать реальные очертания. В сентябре 1989 г. президент Ро Дэ У назвал его «Национальным сообществом». Он предложил создать общие для Севера и
Юга органы управления: Совет президентов. Совет министров, а также
комитеты гуманитарный, политико-дипломатический, экономический,
военный и социально-культурный. Конечной задачей «Национального сообщества» было создание единой Кореи посредством выборов. Идея «Национального сообщества» включала обоснование поэтапного процесса сосуществования и объединения страны.

«Северная политика» президента Ро Дэ У оказалась достаточно эффективной. Южная Корея нормализовала отношения с Советским Союзом и Китаем, вступила в ООН, успешно провела Олимпийские игры.
Очередной прорыв в диалоге между Севером и Югом произошел в конце 1991 г. на фоне распада Советского Союза и мировой
системы социализма. Пхеньян лишился былой поддержки Москвы,
а надежды на китайскую помощь оказались нереальными, поскольку у Пекина были свои стратегические цели в отношении США и
Японии.
13 декабря 1991 г. переговоры на уровне премьер-министров
завершились подписанием документа исторического значения «Соглашения о примирении, взаимном ненападении, сотрудничестве и обменах», в котором стороны впервые официально признали суверенитет друг друга и факт существования двух корейских
государств. В соответствии с Соглашением стороны обязались не
вмешиваться во внутренние дела друг друга, не предпринимать
действий, направленных на подрыв существующего строя. Впервые
провозглашался отказ от применения силы, от агрессии друг против
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друга. Вслед за этим Соглашением были опубликованы другие документы, сыгравшие важную роль в процессе разрядки напряженности в межкорейских отношениях. Среди них Декларация между
Севером и Югом о безъядерном статусе Корейского полуострова,
Соглашение о передаче ядерных объектов КНДР под контроль МАГАТЭ, заявление южнокорейского президента об отсутствии на
территории страны ядерного оружия.
Подписанные соглашения явились итогом не только взаимных
уступок, но и существенной корректировки политического курса
обеих сторон. Прежде всего, они приблизились к пониманию того,
что объединение - это не разовая акция в пользу одной стороны, а
сложный и многоэтапный процесс, что на пути к объединению необходим переходный период мирного сосуществования, сотрудничества и сближения.
В 1991 году на 41-ом лично-командном чемпионате мира по
настольному теннису в Японии золотую медаль выиграла объединенная женская сборная двух Корей, выступавшая в единой спортивной форме с надписью KOREA. Вместо гербов двух стран на
формах был единый шеврон с силуэтом Корейского полуострова
без линии раздела по 38-ой параллели.
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В конце мая 1993 г. был обнародован вариант политики объединения президента Ким Ен Сама. В нем предлагалось пройти три
фазы: Первая фаза - примирение и сотрудничество, преодоление
враждебности. Вторая - корейское содружество, возникающее на
основе опыта и достижений первой. Оба правительства согласуют
структуру и функции корейского содружества. Третья - создание
единого корейского государства. Представители Севера и Юга принимают конституцию единой Кореи, на ее основе проводятся общие
выборы, формируется еди-ный парламент и единое правительство.
Одновременно предлагались три «руководящих принципа» объединения. Первый из них предусматривал приоритет демократического национального согласия (консенсуса). Второй принцип предусматривал сосуществование и сопроцветание двух стран. Третий
принцип призван обеспечить всем корейцам равный жизненный
уровень и гарантии социального благосостояния.
Администрация Ким Ен Сама строила далеко идущие планы по
расширению контактов с Севером. Но развитие событий пошло по
другому пути. США обвинили Северную Корею в производстве
ядерных материалов для военных целей и потребовали инспекции
ее ядерных объектов. Одновременно США и Южная Корея возобновили крупномасштабные военные маневры “Team Spirit”, что
нарушало Соглашение 1991 года. Пхеньян заявил о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия, и таким образом на
Корейском полуострове вновь утвердилась атмосфера холодной
войны. Но лед в межкорейских отношений стал таять под воздействием «политики солнечного тепла» президента Ким Дэ Чжуна. В
чем же заключалась эта политика, за которую южнокорейский президент удостоился Нобелевской премии мира? Ответ на этот вопрос
будет в нашем следующем рассказе.
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НАЧАЛО ПОЛИТИКИ «СОЛНЕЧНОГО ТЕПЛА»
Ким Дэ Чжун - выдающийся политический деятель Южной Кореи, лауреат Нобелевской премии мира. Человек, отдавший более тридцати лет
борьбе против военно-диктаторского режима, просидевший много лет в
тюрьмах и под домашним арестом, не раз находившийся на грани смерти,
вступил в феврале в 1998 года в должность президента Республики Корея. Под его руководством страна в кратчайшие сроки сумела преодолеть
финансовый кризис, поразивший многие страны Юго- и Северо-Восточной
Азии. Но в историю Кореи Ким Дэ Чжун вошел как лидер, совершивший
настоящий прорыв в межкорейских отношениях, апогеем которого стал
саммит глав двух государств. С его именем связана «политика солнечного
тепла», вошедшая в анналы современной мировой истории.

Заняв кресло Президента страны, Ким Дэ Чжун выступил с
инициативой переформатировать отношения с Северной Кореей в
русле так называемой политики солнечного тепла. Эта политика
учла опыт прежних проектов, а также новые реалии в мире и на
Корейском полуострове. Отличительной особенностью этой политики было то, что она не затрагивала проблему объединения Севера
и Юга, где противоречия остались очевидными. Поэтому Ким Дэ
Чжун декларировал только принципиальные намерения того, что
Юг не собирается поглощать Север по примеру Германии, а будет
строить отношения на основе «отделения политики от экономики»,
расширяя экономические связи.
Первоначально политика «солнечного тепла» была воспринята в Пхеньяне настороженно, ибо в ней усматривался «злой умысел «разложения северокорейской политической системы». Да и в
самой Южной Корее к ней отнеслись далеко неоднозначно. Одни
считали, что если Север не готов к сотрудничеству, то Юг может и
подождать, другие же полагали, что Юг идет на слишком большие
уступки Северу и что реализовать эту политику следует после того,
как Север станет открытым обществом.
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Центральным событием в Корее на пороге нового века стала
встреча лидеров Севера и Юга Кореи, состоявшаяся 13-15 июня
2000 г. в Пхеньяне. Историческое значение встречи президента РК
Ким Дэ Чжуна и председателя Государственного комитета обороны
КНДР Ким Чен Ира заключалось в том, что она состоялась впервые
за 55 лет раздельного существования Севера и Юга Кореи. Безусловно, она способствовала созданию атмосферы большего взаимопонимания и доверия между Севером и Югом.

Впервые на высшем уровне обсуждался широкий круг вопросов двусторонних отношений, были подписаны Совместная Декларация и другие соглашения. Главный результат саммита состоял
в том, что Север и Юг договорились решать вопрос объединения
страны самостоятельно, соединив усилия всей корейской нации.
Констатируя сходство предложений Севера о создании на первоначальном этапе Конфедерации и предложений Юга о создании Содружества для объединения страны, стороны договорились и дальше продвигаться в этом направлении.
Север и Юг договорились ускорить решение гуманитарных вопросов и уже по случаю «15 августа» текущего года организовать
обмен группами, состоящими из членов разлученных семей и родственников, а также урегулировать вопрос об узниках, находящихся в заключении, но не изменивших своим убеждениям.
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Стороны пришли к соглашению через экономическое сотрудничество обеспечить пропорциональное развитие национальной
экономики, активизировать сотрудничество и обмен в социальной
сфере, а также в областях культуры, спорта, здравоохранения, окружающей среды и др. и тем самым укреплять взаимное доверие.
Для скорейшего претворения в жизнь вышеуказанных согласованных положений Север и Юг договорились в ближайшем будущем провести переговоры на правительственном уровне.
В Совместной Декларации сказано, что «Президент Ким Дэ
Чжун почтительно пригласил Председателя ГКО КНДР Ким Чен
Ира посетить Сеул, Председатель ГКО КНДР Ким Чен Ир принял это предложение и дал обещание посетить Сеул в подходящее
время».
Таким образом, лидеры Севера и Юга продемонстрировали
способность договариваться практически по всем проблемам Корейского полуострова и намерение самим решать свои внутренние
дела.
Идея Ким Дэ Чжуна о создании Содружества для объединения страны, основывалась на двух предварительных условиях. Вопервых, следует создать истинно демократическое правительство в
Южной Корее, а Северная Корея должна отказаться от плана завоевания Юга. Во-вторых, совместно с США, Россией, Китаем и
Японией должен быть гарантирован мир на Корейском полуострове. Когда эти два условия будут выполнены, можно будет осуществить создание Содружества для объединения страны в три этапа,
а именно: мирное сосуществование, мирный обмен и мирное объединение. Предполагалось, что в Содружестве, как Север, так и Юг
будут иметь независимые правительства.
Стремясь к диалогу на высшем уровне, каждая из сторон стремилась достичь своей цели: Сеул хотел «растопить лед» в отношениях с Севером, что привело бы к разрядке военно-политической
напряженности на Корейском полуострове, расширению экономического сотрудничества, которое в последующем могло стать рычагом влияния на процессы политического развития в КНДР. Со
своей стороны Пхеньян хотел добиться от «солнечного тепла» материальных дивидендов, что позволило бы отвести от страны угрозу голода, выиграть время для улучшения экономической ситуации.
Что же на самом деле получилось из этого и каковыми оказались
основные результаты политики солнечного тепла? Вот об этом мы
поговорим в следующий раз.
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УСПЕХ И ЗАКАТ ПОЛИТИКИ
«СОЛНЕЧНОГО ТЕПЛА»
После встречи в верхах и подписания Совместной декларации, казалось, что под лучами «политики солнечного тепла» растает лед холодной
войны в межкорейских отношениях. За короткий период с 1998 по 2002
год между Севером и Югом состоялось 60 раундов разного рода и уровня
переговоров, в том числе 13 - по политическим вопросам, 21 - экономическим, 17 - по военным, 9 - по гуманитарным. Заработал переговорный
механизм на правительственном уровне. Север при этом ограничивал обсуждения вопросами экономического характера, оказания гуманитарной
помощи КНДР. Но по настоянию южнокорейской стороны состоялись
обсуждения и более важных проблем Корейского полуострова, в частности, ядерной проблемы. За годы действия «политики солнечного тепла»
правительство Ким Дэ Чжуна предоставило Северной Корее экономическую помощь на 500 млн. долларов.

Принцип «разделения политики и экономики», а также уступки Сеула Пхеньяну существенно повысили уровень межкорейской
торговли и инвестиций. В 1999 г. объем двусторонней торговли составил 330 миллионов долларов, и Южная Корея стала третьим по
величине торговым партнером Северной Кореи с общим объемом
торговли 1.5 миллиардов долларов.
Сеул и Пхеньян подписали ряд соглашений по регулированию
экономического сотрудничества: о гарантиях инвестиций, об избежании двойного налогообложения, об урегулировании коммерческих споров. Заработал совместный комитет по экономическому
сотрудничеству между Севером и Югом.
Север и Юг приступили к осуществлению крупных совместных
проектов. Прежде всего - это смычка железных дорог двух стран.
Модернизация рельсовых путей на территории КНДР требовала
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больших капиталовложений – около 3 млрд. долларов. Соединение
железных дорог планировалось осуществить по двум маршрутам:
Сеул-Пхеньян-Синыйчжу и Сеул-Вонсан-Чондин-Туманган, и далее через Хасан на Транссиб.
Южнокорейская компания «Hyundai Asan» приступила к реализации крупного туристического проекта в горах Кымгансан, который заработал с ноября 1998 года. Всего к 2002 году Алмазные
горы посетили более 500 тысяч южнокорейцев. Этот проект приносил Северной Корее ежемесячный доход в 12 млн. долларов. При
этом правительство Южной Кореи стало субсидировать часть расходов на туры в Кымгансан школьникам, студентам, учителям, инвалидам, сведя стоимость поездки на человека к 110,000 -200,000
корейских вон (100-200 долл. США).
Кроме того разрабатывались около 50 совместных проектов в
области рыболовства, сельского хозяйства и др. Еще одним успешным проектом стало открытие отделения связи в Пханмунджоме,
соединившее Сеул и Пхеньян кабельной оптоволоконной линией.
Улучшение межкорейских отношений повлекло за собой расширение гуманитарной помощи. К примеру, Южная Корея отправила
в 2001 году на Север через Всемирную Организацию Здравоохранения (ВОЗ) медицинских препаратов для ликвидации эпидемий,
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средства для борьбы с вредителями, вакцины для иммунизации
и медицинское оборудование на сумму около 500 тыс. долларов.
Сеул потратил 460 тыс. долларов для борьбы против малярии в Северной Корее в зонах повышенной эпидемической опасности.
Увеличились также объемы продовольственной помощи, особенно после того как Пхеньян обратился с просьбой о предоставлении долгосрочного продовольственного займа. В начале сентября
2000 года Южная Корея отправила по этой линии 500 тыс. тонн зерна и 100 тыс. тонн кукурузы в качестве благотворительной гуманитарной помощи. Весной 2001 г. Южная Корея закупила китайскую кукурузу для отправки в Северную Корею, потратив при этом
(включая ее доставку на место назначения) 17.25 млн. долларов.
В рамках международного проекта Организации по развитию
энергетики Корейского полуострова в составе Японии, Южной
Кореи, Евросоюза и США (Korean Peninsula Energy Development
Organization, KEDO) Сеул брал на себя 70% (около 3,22 млрд. долл.)
расходов на строительство северокорейских легководных ядерных
реакторов. Они должны были заменить три северокорейских реактора, на которых можно помимо электричества производить и оружейный плутоний. Вашингтон пытался использовать проект строительства реакторов стоимостью 4,6 млрд. долларов как инструмент
давления на Пхеньян, но северокорейская ядерная программа так и
не была прекращена, поэтому проект KEDO был заморожен, а затем
и прекращен.
Как никогда в послевоенной истории активизировались контакты между людьми. В 2002 году 13 тыс. южнокорейских граждан
побывали в КНДР, более 1 тысячи северокорейцев посетили Республику Корея. Почти 2 тысячи членов разлученных семей получили
возможность встретиться после десятилетий разлуки, свыше 4 тысяч родственников установили контакты путем переписки.
Более регулярными стали встречи представителей общественности, ученых, спортсменов, деятелей культуры Севера и Юга. В
частности, по случаю 84-й годовщины первомартовского восстания
1919 г. в Сеуле прошел форум религиозных деятелей двух Корей,
в ходе которого было выражено общее стремление к мирному воссоединению Кореи. Около 50 собственников южнокорейских массмедийных компаний посетили Северную Корею и встретились с
лидером страны, а Пхеньянский симфонический оркестр прибыл в
Сеул и провел концерт совместно с южнокорейским оркестром.
Мир стал свидетелем жестов доброй воли двух корейских государств. Сеул отправил на Север 63 человека, отбывавших в Южной
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Корее длительное тюремное заключение за свои коммунистические убеждения и антиправительственную деятельность.
Пхеньян прекратил трансляцию
враждебной пропаганды против Юга
и возвратил южнокорейское рыболовецкое судно, непреднамеренно
пересекшее границу территориальных вод Севера. Северокорейские
рыболовецкие судна перестали вторгаться в воды западного побережья
Южной Кореи.
На начальном этапе южнокорейское общество поддержало политику
Ким Дэ Чжуна, репутация которого
оставалась чистой и безупречной.
Но со временем «солнечная политика» стала терять популярность среди
населения страны, чем воспользовалась оппозиция, выиграв в 2002 году
выборы в местные органы власти и
дополнительные выборы в парламент.
Тем временем в южнокорейском обществе разгорелся скандал
после публикаций в СМИ о том, что правительство выплатило 200
млн. долларов Северной Корее за ее согласие на саммит 2000 года.
Ким Дэ Чжун признал, что эти деньги были переданы Ким Чен Иру
на «осуществление совместных проектов» и извинился перед нацией за этот шаг правительства. Активный проводник идеи сотрудничества между Югом и Севером Чон Мон Хон - сын покойного президента корпорации «Hyundai» Чон Чжу Ёна также признал факт
передачи крупных сумм северокорейцам на развитие Кымгансанского туристического проекта.
В результате проведенных расследований были арестованы несколько помощников бывшего президента Ким Дэ Чжуна, а глава
компании «Hyundai Asan» Чон Мон Хон, обвиненный в коррупционных связях с Пхеньяном, покончил собой.
10 ноября 2000 г., после тринадцати неудачных выдвижений в
прошлом, Ким Дэ Чжуну была присуждена Нобелевская премия
мира. Президент Но Му Хен, пришедший ему на смену, продолжил
«политику солнечного тепла», но она уже пошла к закату. И об этом
будет наш следующий рассказ.
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ПОЛИТИКА МИРА И ПРОЦВЕТАНИЯ»
РО МУ ХЁНА
25 февраля 2003 г. на площади перед зданием южнокорейского парламента состоялась инаугурация президента Ро Му Хёна. Впервые на
посту главы государства оказался выходец из простой семьи, без университетского диплома, пробившийся на самый верх политического олимпа
исключительно своим невероятным трудолюбием, упорством и честным
служением интересам народа. Ро Му Хен занимал пост президента Южной Кореи с 2003 по 2008 год. Он подвергся жесткой критике за политику
внутри страны и в начале 2004 г. парламент вынес решение об импичменте, отстранившем его от исполнения обязанностей главы государства.
Конституционный суд вскоре отменил парламентское решение, и Ро Му
Хен вновь вернулся в президентский дворец. Продолжая политику «солнечного тепла», он заявил, что в дальнейшем она будет именоваться «политикой мира и процветания». Она должна была привести к заключению
мирного договора между Югом и Севером и созданию единого общекорейского экономического пространства. Таким образом, Президент Ро Му
Хен сделал еще один важный шаг навстречу объединению Кореи. Причем,
сделал он его в прямом смысле. 2 октября 2007 года президент Южной
Кореи в сопровождении делегации из 13 человек пешком пересек военнодемаркационную линию – ось, разделяющую Корейский полуостров на два
государства.

Основу «политики мира и процветания» Президента Ро Му
Хёна составляли 4 основных принципа ее реализации:
• решение всех проблем через диалог;
• построение отношений на взаимодоверительной и взаимовыгодной основе;
• международное сотрудничество на основе принципов межкорейских отношений Севера и Юга;
• участие народа в реализации «политики мира и процветания».
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Ключевая стратегия политики заключалась в трех 3 основных
направлениях, делившихся по срокам исполнения: в краткосрочной
перспективе – решение ядерной проблемы КНДР; в среднесрочной
- установление прочного мира на Корейском полуострове и, наконец, в долгосрочной – превращение новой единой Кореи в экономический центр Северо-Восточной Азии.
2 октября 2007 года Ро Му Хён пешком пересек военно-демаркационную линию и стал первым за всю историю раскола Кореи
главой южнокорейского государства, прибывшим в Северную Корею через межкорейскую границу. Он прошел всего 30 метров, однако для того, чтобы пройти этот путь, потребовалось более полувека. Пеший переход Ро Му Хёном демаркационной линии, ставшей
символом раскола корейской нации, имел историческое значение,
поэтому транслировался всеми ведущими телеканалами Южной
Кореи и всего мира.

Второй межкорейский саммит стал еще одним важным шагом
на пути примирения и сближения Севера и Юга. Президент Южной
Кореи Ро Му Хён продолжил линию своего предшественника Ким
Дэ Чжуна.
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По итогам встречи в верхах Ким Чен Ир и президент РК Ро Му
Хён подписали «Декларацию во имя развития отношений между
Югом и Севером, мира и процветания» развивавшую идеи и принципы Совместной декларации 2000 года. В частности, в ней отмечалось
стремление двух стран решать вопрос объединения самостоятельно;
невмешательство во внутренние дела друг друга; решение вопросов межкорейских отношений в духе примирения, сотрудничества и
воссоединения; пересмотр соответствующих правовых и организационных систем с целью развития межкорейских отношений. Кроме
того, было отмечено стремление двух стран расширять и развивать
проекты межкорейского экономического сотрудничества для общего процветания на Корейском полуострове. Отдельно стоит отметить
обсуждение вопроса урегулирования корейской ядерной проблемы.
Важным достижением стала выраженная Сеулом и Пхеньяном
решимость вести дело к переходу от режима перемирия к прочному,
постоянному миру на Корейском полуострове. Лидеры двух стран
наметили в Пхеньяне программу развития двустороннего экономического сотрудничества. Среди крупных проектов: создание специального экономического района в северокорейском городе Хэджу,
дальнейшее развитие Кэсонской индустриальной зоны, кооперация
в области судостроения, реконструкция железных и автодорог на
Севере, начало железнодорожных грузовых перевозок через демилитаризованную зону и создание совместной рыболовной зоны в
спорном районе Желтого моря.
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В 2007 году премьер-министры Южной Кореи и КНДР подписали сразу три соглашения о мерах укрепления доверия и экономическом сотрудничестве.
Договоренности двух сторон намечали целую программу развития контактов и взаимодействия, включая создание в районе
Желтого моря специальной зоны мира и сотрудничества. Премьерминистр Южной Кореи Хан Док Су и председатель кабинета министров КНДР Ким Ен Иль договорились, в частности, с 11 декабря
начать грузовые железнодорожные перевозки через демилитаризованную зону в создаваемую Южной Кореей индустриальную зону
близ северокорейского города Кэсон.
Кэсонская индустриальная зона (иначе именуемая Кэсонский
промышленный парк или технопарк) расположена в 10 километрах
к северу от демилитаризованной зоны. Строительство ее началось в
июне 2003, а в августе 2003 года Северная и Южная Корея подписали несколько соглашений, касающихся инвестиций в этот регион.
Начальная фаза строительства была закончена к июню 2004, а промышленный парк открылся в декабре 2004. На начальной стадии в
зону вошли 15 южнокорейских компаний. К марту 2005 года три из
них запустили производство. Комплекс включал 120 южнокорейских малых и средних компаний, осуществляющих производство
одежды, посуды, часов и другой продукции на общую сумму, составившую 1,65 млрд. долларов за период с 2004 по 2011 гг.
Аналогичную индустриальную зону главы правительств Юга
и Севера договорились создать в районе северокорейского порта
Хэджу на побережье Желтого моря. Северная и Южная Корея договорились также сотрудничать в разработке природных ресурсов,
сельском хозяйстве, здравоохранении, развитии культуры и искусства, налаживании контактов по линии обществ Красного креста.
Премьеры двух корейских государств условились встречаться два
раза в год и содействовать проведению межпарламентских контактов между Югом и Севером.
Однако, потепление отношений между Севером и Югом, налаживание политического диалога, начало экономического сотрудничества обернулось вскоре откатом в эру острой конфронтации двух
государств и обострения ситуации на Корейском полуострове. Резкое ухудшение военно-политической атмосферы обуславливалось не
только объективными причинами, но и субъективным фактором –
сменой президента Южной Кореи, произошедшей в конце февраля
2008 года. Ли Мен Бак, пришедший на смену Ро Му Хёну, избрал
очень жесткую политическую линию в отношении Северной Кореи.
О том, что получилось в итоге, будет мой следующий рассказ.
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ОТКАТ В ЭРУ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ
В победе Ли Мён Бака в борьбе за президентское кресло сомневались
немногие. За бывшего мэра столицы и депутата парламента страны
проголосовала почти половина избирателей, пришедших на избирательные участки. Для Южной Кореи, где предыдущие два президента являлись либеральными демократами, такой выбор означал радикальную смену политического курса страны. Будучи зрелым и опытным политиком,
обладающим задатками успешного бизнесмена, он вызывал у электората
надежду скорого и ощутимого улучшения жизни. Однако, сто дней спустя после инаугурации Ли Мен Бака страну охватили массовые демонстрации, зазвучали громкие призывы к импичменту президента. Правительство в полном составе подало в отставку. В некоторых материалах
южнокорейских СМИ подвергались критике управленческие методы президента, приобретенные им за время руководства строительной компанией “Hyundai”. Неслучайно за ним закрепилось прозвище «Бульдозер»,
так как к своей цели он двигался напролом, невзирая на препятствия, возникающие на избранном пути. С именем президента Ли Мён Бака связана
резкая смена политики Южной Кореи по отношению к КНДР. «Политика мира и процветания» была свернута, произошел резкий откат в эру
холодной войны.

Президент Ли Мен Бак принял за основу нового курса прекращение северокорейской ядерной программы и проведение серьёзных реформ в КНДР, изменив тем самым политику в отношении
Северной Кореи, проводившуюся его предшественниками - президентами Ким Дэ Чжуном и Ро Му Хёном. Такая «прагматическая»
внешняя политика, по мнению Ли Мён Бака, должна была отвечать
прежде всего национальным интересам, а не идеологическим или
моральным.
5 апреля 2009 года Северная Корея осуществила запуск трехступенчатого ракетоносителя «Ынха-2», («Млечный путь -2»), что ста104
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ло поводом для начала новой жесткой стратегии, названной «MB
Doctrine» («Эм Би» - аббревиатура имени президента на английском
языке Myong Bak) . Северная Корея заявляла, что цель запуска была
исключительно мирной – ракета должна была вывести на орбиту
Земли северокорейский спутник «Кванменсон-2». («Яркая звезда
- 2»). Но, как считают эксперты, «Ынха-2» – это модификация баллистической ракеты «Тэпходон-2», которая может использоваться
как в мирных, так и в военных целях.

США, Япония, Южная Корея и некоторые другие страны заявляли, что Северная Корея нарушила резолюцию 1718 Совета
Безопасности ООН от 31 октября 2006 года и провела испытания
ракеты с военными целями, прикрываясь мирной космической
программой.
13 апреля 2009 г. Совет Безопасности ООН осудил запуск северокорейской ракеты. На следующий день Пхеньян принял решение
о возобновлении ядерной программы и вышел в одностороннем порядке из шестистороннего переговорного процесса по денуклеаризации Корейского полуострова и выслал из страны инспекторов
МАГАТЭ. 25 мая того же года Северная Корея провела второе ядерное испытание.
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Действия Пхеньяна привели к тому, что в ходе июньского
визита 2009 г. в США президент Ли Мён Бак впервые заручился
обязательством Вашингтона по предоставлению Южной Корее
американского «ядерного зонтика», закрепленном в совместном
документе «Обозрение будущего союзничества между РК и США».
Во второй половине 2009 г. произошел некоторый спад напряженности в межкорейских отношениях, и в августе впервые за 2,5
года состоялась встреча на уровне министров двух стран. В сентябре была восстановлена прямая военная линия связи. Пхеньян выразил готовность к организации встречи между Ким Чен Иром и
Ли Мён Баком и разморозил совместные экономические проекты с
Южной Кореей.
В начале января 2010 года КНДР озвучила предложение о прекращении «враждебных отношений» с США и нормализации межкорейского диалога в интересах мира и стабильности в Азии, соглашаясь вернуться за стол переговоров в формате «шестерки».
Однако относительное снижение конфронтации на Корейском полуострове не отменило периодических военных стычек в пограничных районах и на море.
26 марта 2010 года в Желтом море вблизи северокорейской границы в результате взрыва затонул южнокорейский корвет «Чхо-
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нан». На борту корабля находились 104 военнослужащих ВМС РК,
из которых в живых осталось только 58. По итогам расследования
южнокорейская сторона считает, что корвет затонул в результате
«атаки торпеды, выпущенной из малой подводной лодки КНДР».
Пхеньян не признал итоги проведенного расследования и выразил
готовность направить на Юг свою делегацию для проверки вещественных доказательств, однако южнокорейская сторона отказалась впустить представителей Севера.
Инцидент с подрывом и потоплением южнокорейского корвета
«Чхонан привел к чрезвычайному обострению отношений. 25 мая
2010 года КНДР заморозила все связи с Южной Кореей и вышла из
соглашения между Севером и Югом о взаимном отказе от агрессии,
обвиняя Сеул в безрассудных провокациях.
В июле прошли совместные учения Южной Кореи и США, сопровождаемые традиционной воинственной риторикой и угрозами
со стороны Пхеньяна.
Месяцем позже Ли Мён Бак во время выступления на церемонии по случаю 65-летия освобождения страны от японского колониального режима заявил, что воссоединение Юга и Севера может
пройти в три этапа:
• установление мира на Корейском полуострове на основе денуклеаризации;
• образование межкорейского экономического сообщества в
интересах взаимных обменов и совместного процветания;
• создание общества национального единства.
Эти объединительные инициативы южнокорейского президента
в Пхеньяне не были восприняты всерьез.
5 августа военно-морские силы Южной Кореи начали боевые
учения в Желтом море. По словам южнокорейских военных, учения
носили «оборонительный» характер и должны были подготовить
армию к действиям в условиях непредвиденных обстоятельств или
провокаций. Целью учений стала также демонстрация силы в ответ
на гибель 26 марта корвета «Чхонан». 9 августа, через несколько часов после завершения учений ВМС Южной Кореи, Северная Корея
произвела 110 залпов в сторону спорной границы с Южной Кореей
в Желтом море.
23 ноября того же года между Северной и Южной Кореей вновь
произошла артиллерийская перестрелка в акватории острова Ёнпхендо вблизи спорной «северной разграничительной линии», в начале которой стороны обвинили друг друга.
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Вышеупомянутые инциденты вскрыли целый ряд проблем в
действиях администрации Ли Мен Бака в вопросах межкорейского
диалога. Отказавшись от политики «солнечного тепла» и «политики
мира и процветания», правительство Ли Мен Бака оказалось явно
не готовым к тому, что произошло. Более того, прекращение гуманитарных поставок на Север и отказ от сотрудничества, в момент,
когда там происходила смена власти, явно представляли собой непоследовательность в политике. Одновременно с этим стал очевиден проамериканский курс президента Ли Мён Бака, что безусловно, сказалось на резком ухудшении межкорейских отношений.
В сентябре 2010 года было объявлено о проведении первого с
1980 года большого собрания Трудовой партии Кореи - партконференции, на которой, вопреки всем слухам и предположениям о
смертельной болезни северокорейского вождя и назначения его
приемника, Ким Чен Ир был вновь переизбран на пост генерального секретаря Трудовой партии Кореи. Однако ажиотаж вокруг его
предполагаемой кончины не прекращался.
Учитывая эти факторы, Сеул принял новый план действий в
случае возникновения «чрезвычайной ситуации», по которому
предусматривалось создание на севере страны органа управления
во главе с главой министерства по делам объединения страны для
введения режима чрезвычайного положения». На этот шаг адми108
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нистрацию Ли Мен Бака подтолкнули новые реалии: проблемы со
здоровьем Ким Чен Ира, борьба за наследование власти, ядерные
испытания, международные санкции в отношении Пхеньяна и кризис северокорейской экономики. На случай внезапных изменений
на Севере, которые могли вызвать процесс воссоединения Кореи,
предусматривалось создание Комитета национального единства во
главе с президентом Республики Корея.
Весь мир был обеспокоен обострившейся до предела ситуацией
на Корейском полуострове, СМИ заполнились новостями об эскалации напряженности, многие люди опасались возможных ядерных
ударов Пхеньяна и начала новой Корейской войны.
У «корейского вопроса», как теперь всем стало понятно, нет
простого решения. Корейский узел не может быть разрублен мечом,
то есть, он не мог быть решен военным путем. Этот путь приведел
бы к новой большой войне, в которую будут вовлечены многие, не
только соседние с Кореей страны. Экономические санкции, направленные на удушение КНДР или крах режима могут вызвать тяжелые последствия и голод в Северной Корее и приведут к массовой
неконтролируемой миграции, что в конечном итоге также выльется в военный конфликт. «Обвальное объединение», как произошло
в Германии, также не является подходящим и разумным выходом
из ситуации. Корейская проблема носит сложный многоярусный
характер и ее решение возможно только путем последовательной,
поэтапной реализации двусторонних межкорейских и международных соглашений, а также обеспечения максимально тесного
международного сотрудничества. Международному сообществу
следует исходить из аксиомы долговременного сосуществования
двух корейских государств, являющихся полноправными членами
Организации Объединенных Наций. И о том, как же происходило
вхождение двух корейских государств в глобальную мировую организацию будет наш следующий рассказ.
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ДОЛГИЙ И ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ ВХОЖДЕНИЯ
СЕВЕРНОЙ ЮЖНОЙ КОРЕИ В ООН
Герман Ким, доктор исторических наук, профессор,
Заслуженный деятель Республики Казахстан, член казахстанской
секции Консультативного Совета по мирному и демократическому
объединению Кореи 16-ого созыва
Оспанов Н. М., докторант Ph.D. факультета востоковедения
КазНУ им. аль-Фараби
Южную Корею знают не только по продукции всемирно известных
компаний, таких как Самсунг, ЭлДжи или Хёндэ. Сегодня ее представитель возглавляет глобальную международную организацию человечества.
Но при всех его достоинствах, речь у нас пойдет не о Пан Ги Муне – Генеральном секретаре ООН, а о долгом и тернистом пути, пройденном
Южной Кореей в ее члены. Раскол Кореи стал фактом. С образованием
двух корейских государств возникла проблема их вхождения в ООН.

Процедура вступления в ООН
с виду очень проста. Любая страна, желающая стать ее членом,
подает заявление Генеральному
Секретарю. Он передает этот документ Совету Безопасности. Совет решает, является ли кандидат
в члены миролюбивым государством, может и желает ли он выполнять обязательства Устава, и
соответственно, следует ли его
рекомендовать в члены Организации. При положительном решении СБ направляет свою рекомендацию и отчет в Генеральную
Ассамблею. Генеральная ассамблея принимает нового члена ООН
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двумя третями голосов участвующих в сессии представителей государств-членов организации.
19 января 1949 г. была предпринята первая попытка Южной Кореи вступить в ООН. Чан Ли Кон, исполняющий обязанности министра иностранных дел Республики Корея, отправил заявление на имя
Генерального Секретаря Ли Трюгве. Оно было направлено в Совет
Безопасности, заседание которого состоялось 15 февраля 1949 года.
Советский Союз возразил против рассмотрения этого вопроса в СБ и
передачи этого заявления в Комитет по приему новых членов. Представитель от СССР Я.А. Малик настаивал на том, что подлинным
представителем корейского народа является правительство КНДР.
Советскую позицию поддержала только делегация УССР. В ответ
представитель США У. Остин выступил за передачу заявления в Комитет по приему новых членов. За передачу заявления РК в Комитет
по приему новых членов проголосовали 9 против 2.
24 февраля 1949 в Комитете прошло голосование. Восемь стран:
Аргентина, Канада, Китай (Тайвань), Египет, Франция, Норвегия,
Великобритания и США выступили «за», а «против» - Советский
Союз и Украина. Комитет постановил рекомендовать совету Безопасности принять РК в члены ООН.
8 апреля 1949 года в повестку дня 423 заседания Совбеза ООН
был включен доклад Комитета по приёму новых членов. В ходе обсуждения и голосования по повестке Я.А. Малик вновь подверг сомнению легитимность сепаратных выборов в южной части Корейского полуострова и назвал правительство РК «марионеточным».
Делегация СССР настаивала на рассмотрении заявления КНДР о
её приеме в ООН, которая не была включена в предварительную
повестку дня. СССР вновь проголосовал против приёма РК в ООН.
В ответ представитель США У. Р. Остин снова процитировал
резолюцию ООН от 12 декабря 1948 года, которая подтверждала легитимность выборов в РК. Позицию США за приём Южной Кореи
в ООН поддержали 9 стран, однако из-за права вето постоянного
члена Совета Безопасности – СССР вступление Южной Кореи в организацию оказалось невозможным.
Следует отметить, что правом вето пользовался не только Советский Союз, и не только по отношению к РК. Но и все остальные постоянные члены Совбеза использовали право вето для того,
чтобы заблокировать принятие резолюции. Таким образом, постоянные члены Совета Безопасности в большинстве случаев использовали право вето не из общих интересов, а из своих. Начиная с
момента образования ООН в 1945 году, Советский Союз и Россия
использовали право вето при голосовании в Совете Безопасности
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120 раз, тогда как США прибегали к этому 76 раз, Великобритания-32, Франция-18 и Китай только пять раз.
11 сентября 1957 года делегация Советского Союза выступила
в Генеральной Ассамблее за одновременный прием в ООН Северной и Южной Кореи. Участие представителей обеих частей Кореи
в работе Организации Объединенных Наций создало бы реальные
предпосылки для установления и развития отношений сотрудничества между обеими частями этой страны, и в конечном итоге ее
объединения. Однако позиция США, Великобритании, Китай (Тайвань) и Франции состояла в том, что единственно законным правительством на Корейском полуострове является Южная Корея.
Очередную попытку принять Республику Корея в ООН предприняли США в конце 1958 года, но она также потерпела неудачу.
Советское вето стало непреодолимой преградой, поэтому Сеул проявил реализм и не подавал почти в течение почти двух десятилетий
заявлений о вступлении.
На XXVIII сессии Генеральной Ассамблеи ООН (1973 г.) впервые за всю историю постановки в ООН корейского вопроса в его
обсуждении принимала участие делегация КНДР, что стало возможным благодаря тому, что накануне сессии при активном содействии Советского Союза КНДР был предоставлен статус постоянного наблюдателя при ООН. Что касается Республики Кореи, то она
имела такой статус с 1949 года.
В 1975 г. США и её союзники пытались связать заявление южнокорейского правительства с заявлениями Южного и Северного
Вьетнама о приеме в члены ООН. Против такого увязывания выступил СССР и его союзники.
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В 1980-х годах представители Северной и Южной Кореи направляли в Совет Безопасности записки и письма о членстве в ООН.
Однако, из-за разногласий между ними, а самое главное в силу идеологического и политического противостояния Запада и Востока
заявления о приеме Кореи в члены ООН в Совете Безопасности на
голосование не выносились.
Новый поиск путей вхождения Республики Корея в ООН начался с приходом к власти администрации Ро Дэ У. Президент,
сменивший генеральский китель на гражданское платье, активизировал проведение «северной политики». В течение двух лет - 198990 гг. Южная Корея установила дипломатические отношения почти
со всеми государствами Восточной Европы, а также с Монголией.
В апреле 1989 г. в Сеуле было открыто представительство Торгово-промышленной палаты СССР, а в июле того же года в Москве
– представительство Корейской ассоциации содействия развитию
торговли (КОТРА). 30 сентября 1990 г. установлены дипломатические отношения между СССР и Южной Кореей. Железный занавес,
разделявший Сеул и Москву, пал.
Администрация Ро Дэ У выступила за «перекрестное признание» Севера и Юга Кореи и их одновременное вступление в ООН.
В сентябре 1989 г. президент Ро Дэ У выдвинул идею образования
«корейского сообщества» в качестве промежуточного шага для
воссоединения Севера и Юга в «объединенную демократическую
республику».
19 июля 1991 г. южнокорейский министр иностранных дел Ли
Сан Ок передал Генеральному Секретарю ООН Заявление своей
страны о приеме в члены ООН. В соответствии с процедурой оно
было направлено для рассмотрения в Совет Безопасности, который своим решением направил его на рассмотрение Комитету по
приему новых членов. 6 августа 1991 года Комитет рассмотрел заявление КНДР и РК и единогласно постановил рекомендовать оба
государства для раздельного приема в члены ООН.
17 сентября 1991 года Генеральная Ассамблея на своей 46-й сессии, рассматривая пункт 20 своей повестки дня «Прием новых членов в Организацию Объединенных Наций», постановила принять
Корейскую Народно-Демократическую Республику и Республику Корея в члены Организации Объединенных Наций». Это было
историческое событие, которое символизировало вхождение двух
корейских государств в мировое сообщество в качестве полноправных субъектов международных отношений.
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СТАРТ ШЕСТИСТОРОННЕГО
ПЕРЕГОВОРНОГО МАРАФОНА
27 августа 2003 года в Пекине под председательством заместителя
министра иностранных дел КНР Ван И начались шестисторонние переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова с участием КНДР,
Республики Корея, США, Китая, России и Японии. Весь переговорный процесс проходил в китайской столице и последний раунд встреч состоялся в
конце 2008 года. Хотя шестисторонние переговоры не решили ключевую
проблему ядерного разоружения КНДР, они, по крайней мере, сыграли позитивную роль в сохранении мира в Северо-Восточной Азии (СВА), где не
было инструмента урегулирования региональных конфликтов. Формат
шестисторонки мог стать первоначальным механизмом обеспечения безопасности в СВА. Надежды на решение северокорейской ядерной проблемы еще остаются. Экспертное сообщество и мировая общественность
с интересом восприняли выдвинутую президентом Республики Корея Пак
Кын Хе инициативу по формированию доверия на Корейском полуострове.
Этап «переговоров ради переговоров» остался в прошлом. Тепер,ь прежде
чем садиться за один стол, стороны ожидают друг от друга искреннюю
заинтересованность и реальные действия для достижения консенсуса.

Первый раунд шестисторонних переговоров вокруг ядерной программы КНДР состоялся
27-29 августа 2003 года.
Делегацию КНДР возглавил заместитель министра
иностранных дел Ким Ен
Ир; Республики Корея заместитель министра иностранных дел и внешней
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торговли Ли Су Хюк; США помощник госсекретаря Джеймс Келли; России - заместитель главы МИД Александр Лосюков; Китая
заместитель министра иностранных дел Ван И; Японии начальник
департамента Азии и Океании МИД Митодзи Ябунака.
Пхеньян выдвинул четыре требования, при выполнении которых он согласился не разрабатывать ядерное оружие: подписание
США пакта о ненападении на КНДР; установление с КНДР дипломатических отношений; обеспечение экономического сотрудничества с Японией и Южной Кореей; предоставление Северной Корее
реакторов на легкой воде для нужд энергетики.
Переговоры завершились без принятия совместного документа,
однако участники встречи выразили готовность согласовать сроки
новой встречи.
Второй раунд шестисторонних переговоров состоялся 25-28
февраля 2004 г., на нем обсуждалась возможность оказания КНДР
экономической помощи, главным образом в области энергетики,
взамен на замораживание ядерной программы. Готовность принять
участие в переговорах выразили Россия, Китай и Южная Корея,
против были - США и Япония. Второй раунд завершился лишь договоренностью продолжить переговоры и создать рабочую группу,
которая будет действовать в промежутках между основными раундами. Итоговый документ не был принят.
Третий раунд «шестисторонки» прошел 23-26
июня 2004 года. Стороны
пришли к согласию, что
замораживание ядерных
разработок КНДР должно
стать лишь первым шагом на пути к обеспечению безъядерного статуса
Корейского полуострова.
КНДР выразила готовность
не только приостановить
свои ядерные реакторы, но и ликвидировать их, если в период замораживания ядерной программы США окажут энергетическую помощь в объеме двух миллионов киловатт электроэнергии в год и отменят против нее экономические санкции. По итогам переговоров
было опубликовано заявление и намечено проведение следующего
раунда переговоров до конца сентября 2004 года.
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10 февраля 2005 года Северная Корея вышла из шестисторонних переговоров и впервые признала создание собственного ядерного оружия. «Наши ядерные вооружения всецело оборонительные,
и они будут оставаться силой ядерного сдерживания», говорится в
заявлении представителя МИД КНДР.
Четвертый раунд шестисторонних переговоров проходил в два
этапа: 26 июля - 7 августа и 13-19 сентября 2005 года. Впервые по
завершении переговоров удалось добиться принятия итогового документа в виде совместного Заявления. В нем оговаривалось право
КНДР на мирную атомную деятельность и предоставление ей легководного реактора. В документе отмечалось, что «северокорейская сторона подтверждает обязательства отказа от ядерного оружия, возврата к Договору о нераспространении ядерного оружия и
допуска инспекции МАГАТЭ» на свои ядерные объекты. КНДР и
США заявили о намерении уважать суверенитет друг друга, мирно сосуществовать и стремиться к нормализации отношений. Помимо этого, в заявлении говорилось о готовности КНДР и Японии
«предпринять шаги, направленные на нормализацию двусторонних
отношений. Все страны заявили о намерении предоставить КНДР
энергетическое содействие, причем Южная Корея подтвердила
свое предложение о предоставлении Северной Корее двух миллионов киловатт электроэнергии.
Первый этап пятого раунда прошел в 9-11 ноября 2005 года.
По итогам первой сессии пятого раунда было принято Заявление
Председателя, в котором выражалась настроенность всех сторон на
дальнейшую работу. Несмотря на договоренность вернуться за стол
переговоров как можно скорее, Пхеньян прервал пятый раунд переговоров после того, как США заморозили зарубежные счета северокорейских компаний, обвинив КНДР в отмывании денег, производстве фальшивых долларов и контрабанде наркотиков.
9 октября 2006 года КНДР объявила об успешном проведении
ядерного испытания, после чего последовали несколько недель интенсивных дипломатических усилий по урегулированию ситуации.
14 октября 2006 года Советом Безопасности ООН была единогласно принята резолюция, осуждающая действия Пхеньяна и вводящая
против него ограниченные санкции.
18-23 декабря 2006 года состоялся второй этап пятого раунда
шестисторонних переговоров. Он завершился безрезультатно и без
объявления даты следующего раунда. Стало ли это финишем переговорного марафона или только временной остановкой? Вот об
этом будет следующий рассказ.
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФИНИШ
В ШЕСТИСТОРОННЕЙ ГОНКЕ
Третий этап пятого раунда шестисторонних переговоров прошел,
как и все предыдущие встречи, в Пекине 8-13 февраля 2007 года. На переговорах собрались все шесть делегаций, возглавляемые заместителем
министра иностранных дел КНДР Ким Ге Гваном, начальником информационного отдела МИД Республики Корея Чхон Ен У, помощником государственного секретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана
Кристофером Хиллом, заместителем министра иностранных дел КНР У
Давэем, заместителем министра иностранных дел России Александром
Лосюковым и директором департамента по делам Азии и Океании МИД
Японии Кэнъитиро Сасаэ. По традиции председательствовал на переговорах представитель КНР - У Давэй.

Шестерка обсудила конкретные действия начального этапа реализации Совместного заявления от 19 сентября 2005 года. Все стороны вновь подтвердили, что скорейшая денуклеаризация Корейского
полуострова мирным путем является их общей целью. Все стороны
вновь взяли на себя обязательства выполнять обещания и предпринимать согласованные шаги по поэтапной реализации Совместного
заявления в соответствии
с принципом «действие на
действие».
В принятом по итогам
переговоров совместном
документе
содержались
следующие основные договоренности. Во-первых,
КНДР обязалась закрыть и
законсервировать ядерный
объект в Йонбене и при117
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гласить инспекцию МАГАТЭ для осуществления необходимого
контроля.
Во-вторых, КНДР и США планировали начать переговоры для
урегулирования нерешенных двусторонних проблем и всестороннего продвижения к установлению дипломатических отношений.
США обещали исключить КНДР из списка стран, поддерживающих терроризм, а также из черного списка «враждебных стран».
В-третьих, КНДР получала бы взамен экономическую и энергетическую помощь в объеме одного миллиона тонн мазута, включая
первые поставки в 50 тысяч тонн.
В-четвертых, было также согласовано создание пяти рабочих
групп: по денуклеаризации Корейского полуострова; экономическому и энергетическому сотрудничеству; механизму мира и безопасности в Северо Восточной Азии; по нормализации двусторонних отношений КНДР с США и Японией.
19-22 марта 2007 года прошел первый этап шестого раунда
переговоров, который был прерван ввиду того, что КНДР так и не
получила обещанные 25 миллионов долларов. Деньги оказались
заморожены в банке в рамках санкций США. Санкции были затем
отменены, однако сам банк оказался в «черном списке» Вашингтона.
С 27 по 30 сентября 2007 года прошли заседания второго этапа
шестого раунда шестисторонних переговоров, в результате которых
был принят совместный документ «О втором этапе осуществления
Совместного заявления» (от 19 сентября 2005 года). Согласно документу КНДР обязалась до 31 декабря 2007 года вывести из строя
свои ядерные объекты в Йонбене: действующий ядерный реактор
мощностью 5 МВт, радиохимическую лабораторию и завод по переработке ядерного топлива.
10-12 июля 2008 года прошла очередная встреча глав делегаций,
по итогам которой было принято коммюнике. В нем говорилось,
что «стороны согласились создать механизм верификации денуклеаризации Корейского полуострова, включающий в себя посещение
объектов, изучение документов, консультации с техническим персоналом». В этой работе будут принимать участие специалисты из
всех шести стран.
Ранее в конце июня Северная Корея передала Китаю сведения
о своих атомных программах и взорвала охладительную башню
ядерного центра в Йонбене. К концу октября 2008 года КНДР обязалась завершить ведущийся под присмотром инспекторов МАГА118
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ТЭ и американских наблюдателей демонтаж объектов в Йонбене.
Остальные участники процесса вновь обязались поставить Северной Корее 1 млн. тонн топлива для ТЭЦ и оказать иную экономическую помощь.
8-11 декабря 2008 года прошел очередной, и как оказалось, последний раунд переговоров, главной темой которого вновь стала
верификация остановки ядерных программ КНДР. США настаивали на взятии проб на ядерных объектах в Йонбене, однако Пхеньян
отверг это, так как подобные контрольные замеры не были зафиксированы в предыдущих договоренностях.
Запуск северокорейской ракеты «Ынха 2», осуществленный 5
апреля 2009 года, подвергся осуждению на открытом заседании Совета Безопасности ООН. В документе отмечалось, что КНДР нарушила резолюцию СБ ООН № 1718, что может вызвать ужесточение
санкций против нее. В ответ 14 апреля Пхеньян в очередной раз
объявил о выходе из шестисторонних переговоров и продолжении
ядерной программы.
15 марта 2011 года в северокорейских СМИ появилась информация, что КНДР в случае возобновления переговоров с «шестеркой»
готова обсуждать свою ядерную программу, не выдвигая «предварительных условий». Такая готовность Пхеньяна была подтверждена на встрече министров иностранных дел России и Северной Кореи на саммите АСЕАН в Индонезии в июле 2011 года.
17 декабря 2011 скончался Ким Чен Ир. Спустя 2 недели Политбюро
ЦК правящей Трудовой
партии Северной Кореи
назначило Ким Чен Ына,
сына умершего руководителя КНДР, верховным
главнокомандующим северокорейскими
вооруженными силами.
Таким образом, власть
переходила к внуку северокорейского вождя Ким Ир Сена.
12 февраля 2013 года в КНДР прошли испытания ядерной бомбы, накалившие до предела обстановку на Корейском полуострове. В связи с этим Совет Безопасности ООН единогласно одобрил
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расширение санкций против КНДР. Принятые меры не улучшили
ситуацию, так как уже в начале марта КНДР отказалась от всех соглашений о ненападении с Южной Кореей, а также от совместного
заявления по денуклеаризации Корейского полуострова. Позже Северная Корея объявила, что отношения с Южной Кореей вступили
в состояние «военного времени»
В настоящий момент, как отмечают эксперты, Пхеньян хотел
бы вернуться к шестисторонним переговорам. Однако новое северокорейское руководство не намерено отказываться от своей ядерной программы. В предыдущих раундах Пхеньяну удавалось разыгрывать наличие ядерного оружия как козырную карту с каждой из
сторон переговорного процесса в отдельности. Сейчас необходимо,
чтобы все пять стран выработали единую позицию, превратив формат «шестерки» в «5+1». Пхеньяну будет труднее противостоять
консолидированным требованиям и действиям.
Экспертное мнение сходится в том, что нынешняя администрация южнокорейского президента Пак Кын Хе готова смягчить позицию по возобновлению шестисторонних переговоров. До сих пор
Сеул настаивал на том, что переговоры могут возобновиться только
после того, как Север предпримет реальные шаги по свертыванию
ядерной деятельности, однако теперь он согласен начать переговорный процесс под гарантии прекращения северокорейской программы ядерного вооружения.
Возобновление шестисторонних переговоров реально. Необходимо сфокусироваться на главной задаче - обеспечении безъядерного статуса Корейского полуострова. Северокорейская ракетно-ядерная программа – камень преткновения в межкорейских
отношениях и главное препятствие на пути к объединению страны.
И о ней будет следующий рассказ.
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АТОМНОЕ ОРУЖИЕ КНДР: ОТ ПЛАНОВ
ДО РЕАЛЬНОСТИ
9 октября 2006 года Северная Корея, несмотря на протесты со стороны ООН и международного сообщества, испытала ядерное оружие и
стала девятой страной, обладающей самым мощным оружием, созданным человеком. Сейчас «официальный» статус ядерных держав имеют
пять стран: США, Китай, Россия, Великобритания и Франция. Еще три
страны располагают ядерным оружием, но не входят в официальный
«ядерный клуб» - это Индия, Пакистан и Израиль. По данным Международного Агентства по Атомной Энергии (МАГАТЭ) около 20-30 стран
активно разрабатывают технологии, которые могут быть использованы для создания атомного оружия. Северная Корея разрабатывает
собственную ядерную программу, представляющую непосредственную
угрозу для Южной Кореи и Японии. Однако и для всего региона СевероВосточной Азии (СВА) и всего мира ядерная программа КНДР является
фактором дестабилизации, нарушением международного режима ядерного нераспространения, а также возможностью экспорта ядерных
технологий в другие страны.

Не сказать о том, что на юге Корейского полуострова ядерное
оружие появилось раньше, чем на Севере было бы, по крайней
мере, ошибкой. Его завезли в Южную Корею Соединенные Штаты
в 1958 году и мощность ядерного арсенала достигла в 1967 году
своего максимума. Но к середине 1980-х годов он был существенно
сокращен, а в 1991 году президент США Джордж Буш–старший дал
указание о выводе ядерного оружия из Южной Кореи.
Надо также отметить, что в середине 1970-х годов южнокорейские ученые вплотную подошли к созданию ядерного оружия. Сеул
решился на этот шаг в связи с намерением Вашингтона сократить
военный контингент, а со временем и полностью вывести войска,
а также ввиду резкого обострения межкорейских отношений. Раз121
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работка южнокорейской ядерной программы была прекращена под
давлением Белого дома. В обмен Сеул получил гарантию защиты в
случае возможного нападения.
Что касается Северной Кореи, то мечта о разработке собственной ядерной программы зародилась в Пхеньяне сразу после
окончания Корейской войны. В 1956 г. Советский Союз и КНДР
заключили соглашение о сотрудничестве в развитии северокорейской ядерной энергетики. В его рамках в Объединенном Институте
ядерных исследований в Дубне прошли подготовку около 250 северокорейских ученых. В 1965 г. в местечке Йонбен при техническом содействии СССР был запущен экспериментальный реактор
мощностью 2 МВт. Там же был создан Научно-исследовательский
центр ядерной физики. По настоятельным рекомендациям Кремля
он был поставлен в 1997 году под наблюдение МАГАТЭ.
В мае 1984 г. Ким Ир
Сен на встрече с советским
лидером К.Черненко попросил помощь в строительстве атомной электростанции в КНДР. В декабре
1985 г. Северная Корея
присоединилась к Договору о нераспространении
ядерного оружия (ДНЯО,
тогда же секретарь Трудовой партии Кореи (ТПК)
Кан Сонcэн подписал соглашение с Советским Союзом о научно-техническом сотрудничестве. В 1987 г. КНДР самостоятельно
построила и ввела в эксплуатацию газографитовый реактор мощностью 5 МВт. Помимо этого, началось строительство двух более
мощных реакторов: одного мощностью 50 МВт, другого мощностью 200 МВт. По мнению южнокорейских экспертов, Северная
Корея могла приступить к производству ядерного оружия с середины 1990-х годов.
12 марта 1993 г. КНДР заявила о выходе из ДНЯО, что вызвало бурную реакцию в мире и получило название первого ядерного
кризиса на Корейском полуострове. В Вашингтоне обсуждались
две возможности разрешения данной проблемы: введение санкций
или ракетные удары по ядерным объектам КНДР. К июню 1994 г.
кризис оказался на грани перерастания в войну.
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Военные методы ввиду возможных огромных потерь были отклонены и в силу вступили переговоры, первый раунд которых прошел в Нью-Йорке 2-11 июня 1993 года. По его итогам была подписана совместная декларация, основным пунктом которой стало
обязательство КНДР приостановить свой выход из ДНЯО. США,
в свою очередь, гарантировали Северной Корее, что не будут использовать против нее ядерное оружие. С 14 по 19 июля в Женеве
состоялся второй раунд американо-северокорейских переговоров.
Главным результатом этого раунда стало принципиальное согласие
Соединенных Штатов поддержать строительство реакторов на легкой воде в Северной Корее. КНДР обязалась возобновить консультации с МАГАТЭ, а также вновь вступить в переговоры с Южной
Кореей по широкому кругу вопросов.
В продолжение переговорного процесса 16 июня 1994 г. бывший президент США Джимми Картер встретился с Ким Ир Сеном,
который согласился заморозить ядерную программу и поставить ее
под контроль МАГАТЭ в обмен на строительство реакторов на легкой воде и гарантии США о неприменении ядерного оружия против
Северной Кореи. 21-ого октября 1994 г. в Женеве между США и
КНДР было заключено Рамочное соглашение, содержание которого
было оговорено ранее в Пхеньяне Ким Ир Сеном и Дж. Картером.
Таким образом, вплоть до конца 1990-х годов ситуация вокруг
Корейского полуострова и вокруг северокорейской ядерной программы оставалась относительно стабильной.
В 2000 г. на смену демократической администрации Б.Клинтона
пришла республиканская администрация Дж. Буша-младшего, настроенная на более жесткую позицию в отношениях с Северной
Кореей. Террористическая атака 11 сентября 2001 г. значительно
изменила приоритеты внешней политики США. Знаковым стало
решение Белого дома о выходе США из договора по ПРО (Противоракетная оборона) и начале развития программы Национальной
Системы Противоракетной Обороны. Одной из причин выхода из
ПРО было названо испытание в 1998 г. северокорейской баллистической ракеты.
В январе 2002 г. президент Дж. Буш-младший назвал Ирак, Иран
и КНДР «осью зла», что еще в большей степени накалило обстановку. В официальных заявлениях Пхеньяна прозвучало предупреждение, что в случае развертывания программы ПРО Северная Корея
усилит свою обороноспособность. С декабря 2002 г. начался второй
виток ядерного кризиса, и уже 10 января 2003 г. Северная Корея
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объявила о своем выходе из
ДНЯО, что стало причиной
второго ядерного кризиса.
В апреле 2004 г. Пхеньян объявил о завершающей стадии переработки 8
тысяч стержней, содержащих отработанное ядерное
топливо из реактора в Йонбене. Это означало, что КНДР обладает значимым количеством
оружейного плутония. 16 августа в Пхеньяне официальный представитель МИД КНДР обвинил США в продолжении враждебной
политики в отношении КНДР, в подрыве процесса шестисторонних
переговоров, что делает невозможным участие КНДР в новом заседании рабочей группы, а также призвал Вашингтон следовать формуле «компенсации в ответ на замораживание».
Северокорейская сторона заявила о том, что США пытаются оказать давление и вышла из шестисторонних переговоров. Вплоть до
сентября 2006 г. Китай, Россия, Южная Корея и Япония прилагали
значительные усилия для возобновления диалога. США утверждали,
что вопрос санкций должен решаться вне контекста ядерной проблемы. КНДР, напротив, увязывала снятие санкций с возобновлением
шестисторонних переговоров. В марте 2006 г. северокорейская делегация посетила Вашингтон для обсуждения данного вопроса, однако
безрезультатно, обе стороны остались при своих интересах.
Весной и летом 2006 г. все внимание было приковано к событиям, разворачивающимся на Ближнем Востоке. Корейская проблема на некоторое время отошла на второй план. США проявляли
твердость в отношении санкций против КНДР, поэтому, как это уже
случалось прежде, Северная Корея решилась на демонстративные
шаги. 4 июля были произведены испытания семи баллистических
ракет. В конце сентября прошли сообщения о подготовке Северной
Кореи к испытанию ядерного заряда и администрация Дж. Буша,
пойдя на попятную, согласилась обсудить вопрос о снятии санкций
в контексте возвращения КНДР к шестисторонним переговорам. Но
Пхеньян уже решился на крайние меры и 9 октября это испытание
состоялось. Если российские и китайские эксперты сразу же подтвердили, что в КНДР действительно были произведены ядерные
испытания, то американские и японские наблюдатели первоначально отнеслись к этому событию с изрядной долей скепсиса.
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14 октября 2006 г. СБ ООН принял резолюцию относительно
ядерных испытаний, проведенных Северной Кореей. В этой резолюции, в частности, был наложен запрет на поставки, продажу или
передачу КНДР любой военной техники и вооружений, а также материалов и технологий, которые могут быть использованы в ядерных
исследованиях. В свою очередь Китай, крайне не заинтересованный
в обострении обстановки на полуострове, приостановил поставки
нефти в КНДР. Экономическое давление КНР оказалось решающим,
ведь в настоящее время 90% всех энергоресурсов Северная Корея
импортирует из Китая. В конце октября было объявлено, что КНДР
согласилась вернуться за стол переговоров, в их ходе, помимо ядерной проблемы, должен был обсуждаться вопрос о снятии экономических санкций, наложенных США осенью 2005 года.
Подводя черту, можно заключить, что северокорейский ядерный узел остается еще крепко завязанным. Его не разрубить мечом
и не развязать лишь словами. Наряду с ядерной программой Северная Корея параллельно развивала ракетную программу, представляющую реальную опасность не только для Южной Кореи и Японии,
но и для США. Но об этом я расскажу в следующий раз.
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КУДА ЛЕТЯТ СЕВЕРОКОРЕЙСКИЕ РАКЕТЫ?
Наличие ядерного оружия предполагает обладание ракетами, способными донести оружие массового поражения до цели. Вот почему часто
говорят о ракетно-ядерной программе, не разделяя ее на составные части. Однако мы решили очертить отдельный круг вопросов, связанных
именно с ракетной программой КНДР, которая не меньше, чем ядерная
будоражит мировое общественное мнение. Северная Корея одной из первых среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона развернула секретные
разработки ракетных технологий. Уже в 1960-х годах КНДР закупила советские тактические ракеты с боеголовками. Коммунистические идеалы
и классовая солидарность стали основой поддержки народного Китая и
Советского Союза в разработке северокорейских ракет. Сегодня Северная Корея способна самостоятельно производить межконтинентальные
баллистические ракеты. Это фактически означает признание за КНДР
статуса ракетной державы. Северная Корея обладает арсеналом в более чем тысячу различных ракет, в том числе и межконтинентальных,
а также примерно двумя сотнями транспортно-подъемных пусковых
установок и с этим приходиться считаться всем.

Полноценная ракетная программа КНДР берет свое начало с
1976 года, когда из Египта были получены технологии производства советской ракеты «Скад-В». В 1984 г. Северная Корея сумела
собрать эту ракету, которая через год поступила на вооружение войск. После модернизации этого типа ракеты Север сумел создать
«Скад-С» с радиусом действия до 600 км при массе полезной нагрузки 700 кг. С 1988 г. эти ракеты КНДР приняла на вооружение и
стала продавать за рубеж. Однако, «Скад-С» унаследовала от своих
предшественниц невысокую точность.
В 1990 г. появилась северокорейская ракета «Нодон-1» с радиусом 1000 км, способная поражать цели в Японии. Она была
разработана на основе ракеты «Скад-D». Жидкотопливная балли126
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стическая ракета средней дальности на колесной базе, предназначена для поражения населенных пунктов противника. «Нодон – B»
(BM-25 «Мусудан») – баллистическая ракета класса земля-земля,
была впервые показана на военном параде в честь 65-й годовщины создания Корейской рабочей партии в октябре 2010 года. Эксперты оценивают дальность полета от 2500 до 4000 км. Однако
есть предположения, что на параде были показаны лишь муляжи
баллистических ракет, так как маловероятно, что они были уже на
вооружении армии.
Система управления ракеты не обеспечивает высокую
точность попадания, отклонение может достигать 2 км. Общее время полета при запуске
на предельную дальность - 8-9
минут.
Ракеты «Тэпходон-1» и
«Тэпходон-2» (также известны как «Пэктусан» ) - большие
жидкотопливные ракеты. Их
запускают, как предполагают
эксперты, с надземных стартовых площадок. «Тэпходон-1» является первой многоступенчатой
ракетой северокорейского производства. Ее дальность полета оценивается в 2200 километров. Точность попадания еще меньше, чем
у ракет класса « Нодон».
«Тэпходон-2» – усовершенствованная двух- или трехступенчатая ракета с радиусом действия от 5000 до 15000 километров.
Известны три испытания этой ракеты: в 2006, 2009 и в апреле 2012
года. Все эти испытания оказались неудачными.
Считается, что весь северокорейский ракетный арсенал
может быть использован для
нанесения ударов по группировкам войск, крупным городам и промышленным центрам,
аэродромам и портам Южной
Кореи, а также Японии.
К разработке ракетных программ Северная Корея привле127
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кала специалистов из России и Украины. В декабре 1992 года российские спецслужбы пресекли выезд за рубеж ученых-ракетчиков,
конечной целью которых, был Пхеньян. Однако некоторые российские ученые, выехавшие ранее, принимали участие в разработке ракетных программ КНДР.
В апреле 2012 года Северная Корея попыталась вывести на орбиту спутник и в качестве ракеты-носителя использовалась версия
известной ракеты «Тэпходон-2» под названием «Ынха-2». Ракета
развалилась в воздухе через пару минут после старта.
В 2012 г. КНДР отмечала несколько важных дат: 100-летие со
дня рождения Ким Ир Сена, годовщину со дня смерти его сына Ким
Чен Ира и год с момента прихода к власти нынешнего руководителя страны Ким Чен Ына. В честь этих знаменательных событий 12
декабря 2012 года с космодрома Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто
стартовала ракета «Ынха-3». «Спутник «Кванмёнсон-3» был выведен на запланированную орбиту», - так сообщило из Пхеньяна Центральное телеграфное агентство Кореи. Успешный запуск спутника
подтвердили американские военные.
Таким образом, Северная Корея способна производить собственные баллистические ракеты. По оценкам южнокорейских и
американских экспертов, радиус их полета составляет 10 тысяч км,
в случае уменьшения веса боеголовки - и до 13 тысяч км. То есть
эти ракеты могут достичь материковой территории США.
30 января 2013 года Республика Корея с космодрома «Наро»
успешно запустила космическую ракету-носитель «Наро-1». До
этого Южная Корея при содействии российских специалистов
дважды пыталась вывести спутник при помощи системы «Наро».
Оба раза неудачно.
Северная и Южная Корея с разницей в несколько недель сумели вывести на орбиту искусственные спутники. «Ынха-3» состояла
из трех ступеней, а «Наро» - из двух. Но кардинальная разница заключается не в количестве ступеней, а в том, что ракета «Ынха-3»
полностью произведена и собрана в КНДР. «Наро» состояла из двух
частей, причем первая самая важная часть – разгонный блок был
произведен в России и доставлен в Корею в сборе. Словом, в отличие от северян южане пока не могут сами производить космические
ракеты. Свидетельствует ли это о военно-техническом превосходстве Севера над Югом? Сильнее ли Народная Армия Северной Кореи, чем южнокорейская армия? Каково соотношение вооруженных
сил двух стран? Вот об этом будет мой следующий рассказ.
128

Г.Н. Ким. Объединение Кореи неизбежно

СООТНОШЕНИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
СЕВЕРА И ЮГА КОРЕИ
В настоящий момент, как считают военные эксперты, сохраняется
относительный паритет обычных средств вооружения между армиями
Северной и Южной Кореи. Однако этот паритет очень зыбкий, он может быть нарушен, как в количественном, так и качественном отношении. Военные потенциалы обеих стран опираются на демографический,
экономический, технологический, научный и политический фундамент.
В 2012 году население Южной Кореи составляло около 49 млн. чел.,
а Северной Кореи – 24 млн. человек. Мобилизационные ресурсы Южной
Кореи составляют 14,2 млн. чел. а Северной Кореи – 6,2 млн. человек.
По экономическим показателям Северная Корея отстает от Южной
Кореи. Номинальный годовой ВВП у Юга больше, чем в 35-40 раз. По производству стали Север уступает в 46 раза, автомобилей - более, чем в
тысячу раз, электроэнергии - в 20 раз. Суммарный объем внешней торговли КНДР меньше в 212 раз. Южная Корея значительно превосходит
Северную по всем видам транспортной системы, обладая современным
парком технических средств и мощной инфраструктурой.
При таком разрыве показателей, о каком военном паритете между
сторонами может идти речь?

Чтобы ответить на вопрос: в чем cсущностная разница в соотношении вооруженных сил, а точнее боеспособности Севера и Юга,
надо понять разницу в стратегии военной политики двух корейских
государств, это во-первых; а во-вторых – в характере и объеме военной поддержки внешних сил.
КНДР в начале 1960-х гг. взяла ориентир на политику «сонгун»
- «приоритета армии», стала строить военно-партийное государство
и превращать его в «неприступную крепость», рассчитывая при
этом на свои силы. “Опора на собственные силы» стал одним из
лозунгов чучхейской революции.
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Республика Корея, прикрывшись американским военным щитом, избрала своим приоритетом открытую рыночную экономику и
процессы демократизации общества.
Военная поддержка Вашингтона Сеулу и Москвы с Пекином –
Пхеньяну обеспечивала в период биполярного мироустройства паритет сил без явного превосходства Севера или Юга Кореи.
Ситуация изменилась в начале 1990-х, когда с распадом Советского Союза и серии природных бедствий Северная Корея оказалась
на грани экономического коллапса. Сеул занял выжидательную позицию, надеясь на скорое падение Пхеньяна. В конце 1990-х – начале 2000-х гг. – президент Ким Дэ Чжун попытался провести политику «солнечного тепла» - мирного сосуществования двух Корей.
Его начинания продолжил президент Но Му Хён и таким образом на
Корейском полуострове установилось десятилетие относительного
затишья.

Однако, ситуация вновь резко обострилась в 2010 году, когда
произошли инциденты с подрывом корвета «Чхонан» и артобстрелом острова Ёнпхен, повлекшие людские жертвы среди военных и
гражданского населения.
Президент Ли Мен Бак дал указание сформировать Национальный совет по контролю безопасности для оценки обороноспособ130
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ности страны. Совет рекомендовал президенту занять более жесткую позицию по отношению к Северной Корее и провести реформу
южнокорейских вооруженных сил, которая стартовала в 2011 году.
Суть военной реформы заключалась в смене доктрины, которой
Сеул придерживался почти 60 лет после окончания Корейской войны. Она опиралась на концепцию “Defense by Denial.” - то есть,
обороны посредством отказа от активных военных действий. Это
означало, что в случае военной атаки Северной Кореи южнокорейская армия отреагирует только для ее отражения.
Переход к новой доктрине «проактивного сдерживания»
(“Proactive Deterrence”), как считают эксперты, улучшит ситуацию
на Корейском полуострове. Суть ее заключается в превентивном
ударе по Северной Корее в случае ее явного намерения нанести атаку. Превентивный удар должен свести на нет структуру военного
командования КНА и систем вооружения путем применения всех
доступных средств и использования высокоточных видов ракет и
боеприпасов.
Время, когда мощь живой военной силы или количественное
превосходство в пушках и танках решали исход сражения, осталось
в далеком прошлом. Дело теперь за высокотехнологичным и максимально эффективным оружием. Рассмотрим этот тезис на примере
военно-морских сил (ВМС) Южной и Северной Кореи.
ВМС Южной Кореи полностью превосходят северокорейский
надводный флот. Подводный флот КНДР остается единственной
реальной силой в противостоянии на море, поэтому Сеул предпринимает меры, чтобы эффективно с этим бороться. Уже в 2015 г. ожидается создание отдельного командования подводных сил Южной
Кореи, на вооружении уже состоят 12 современных неатомных подлодок и их число постоянно растет. К 2018 году Республика Корея
рассчитывает стать 12-й страной мира, которая будет самостоятельно строить субмарины.
По мнению военспецов, новые южнокорейские субмарины стали одними из лучших в мире среди класса дизель-электрических
подводных лодок. Интегрированная система управления объединяет в себе все датчики, функции управления и контроля над лодкой
и позволяет одновременно обнаруживать до 300 целей. Перископ
дает точное определение расстояния при помощи лазерных технологий. Гидролокатор не уступает гидроакустическому комплексу
на атомных подлодках. Спутниковая система связи позволяет лодке
выполнять задачи в любой точке. Субмарина двигается с минималь131
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ным шумом и может находиться под водой, не всплывая, в течение
двух недель. С 2018 г. южнокорейские субмарины будут оснащены
высокоточными ракетами с радиусом полета 500 км, что в пределах
Корейского полуострова делает их стратегическим оружием.
К 2020 году руководство южнокорейских ВМС намеревается
создать «стратегический мобильный флот», который можно будет
легко перебросить в район военного конфликта. Планируется ввод
в строй до 2020 г. трех новых военно-морских баз. К 2020 г. южнокорейский ВМФ будет выполнять не только военно-морские задачи,
но и задачи прикрытия территории страны от ударов авиации и баллистических ракет. Именно в рамках решения таких задач развиваются современные «эсминцы-невидимки» нового поколения класса
«Ван Гон».
Американский флот, авиация, артиллерия и ракеты в случае необходимости окажут мощную огневую поддержку Южной Корее,
в случае серьезного военного конфликта возможно подключение и
японских военно-морских и военно-воздушных сил. Шансы достижения военного успеха у Северной Кореи практически равны нулю.
Самый главный военный аргумент КНДР - это ее ядерное оружие.
Учитывая возможности северокорейского ядерного комплекса, аналитики видят следующие угрозы для Южной Кореи: различные
ядерные фугасы, ядерные морские мины и торпеды, авиабомбы,
баллистические ракеты малой дальности
Что может противопоставить Южная Корея? Бесспорно, что самый эффективный способ борьбы с носителями ядерного оружия
– это их уничтожение еще до старта. Для достижения этой цели южнокорейская армия может использовать крылатые ракеты морского и наземного базирования, дальнобойное высокоточное оружие,
дистанционное минирование кассетными боеприпасами, способными поразить как сами носители ядерного оружия, так и инфраструктуру.
Для перехвата взлетевших ракет и самолетов будет задействована плотная сеть противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО)
обороны. Южная Корея имеет на вооружении самолеты с системой
AWACS, позволяющей обнаружить пуск ракеты или взлет самолета
на дальнем расстоянии, что позволит уничтожить их на территории
противника. Таким образом, вероятность нейтрализации северокорейского ядерного удара достаточна высока. США гарантируют
Южной Корее «ядерный зонт». Официальный Вашингтон заявляет,
что не собирается размещать тактическое ядерное оружие на Юге
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Кореи и подтверждает приверженность к соблюдению безъядерного
статуса Корейского полуострова.
В последние годы среди сеульских «ястребов» были слышны
призывы к возвращению американских атомных боезарядов на юг
Корейского полуострова. По их логике, это станет дополнительным
фактором, сдерживающим провокации Пхеньяна и обеспечивающим безопасность Юга. Сеул добивается права на самостоятельную переработку отработанного ядерного топлива (ОЯТ). При этом
в Сеуле указывают на то, что в 2016 году хранилища ОЯТ в стране
будут заполнены. Однако Вашингтон не дает такого разрешения,
ибо в процессе переработки может быть получен плутоний – важный компонент боевого ядерного заряда. Эксперты полагают, что
ядерный торг между Вашингтоном и Сеулом может затянуться на
неопределенное время.
Таким образом, нынешний относительный паритет вооруженных сил Севера и Юга Кореи складывался в течение более чем полувекового периода и был обусловлен как национальными военными
доктринами, так и биполярной расстановкой сил на мировой арене.
По экспертным оценкам, равновесие обычных видов оружия Северной и Южной Кореи закончится в ближайшем будущем, так как
Юг сумеет заменить устаревшую военную технику на современную
с превосходящими боевыми характеристиками. Количественный
показатель, дававший Северу возможность сдерживания паритета,
уже перестал иметь силу. Юг, получивший в соответствии с новой
военной доктриной, возможность наносить превентивные высокоточные массированные удары, выбивает у Севера традиционные козыри. Пхеньян, прежде, чем атаковать Юг, теперь должен принять
во внимание ассиметричный ответный удар, который может привести к непредсказуемым последствиям для режима.
Пришедшая на смену Ли Мен Баку президент Пак Гын Хе инициировала новую концепцию урегулирования корейского вопроса
под названием «Процесс создания атмосферы доверия на Корейском полуострове». В чем заключается эта концепция я расскажу в
следующей статье.
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ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ДОВЕРИЯ
НА КОРЕЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ
«Процессом формирования доверия на Корейском полуострове» я намерена подготовить основу для счастливой поры воссоединения, в которой сбылись бы мечты людей и весь корейский народ зажил бы в свободе
и благополучии. Мы будем идти вперед и «кирпичик за кирпичиком» наращивать доверительные отношения между Севером и Югом. Мы сможем
накопить доверие через совместный диалог и выполнение обязательств.
Я надеюсь, что «Процесс строительства доверия на Корейском полуострове», в котором Северная Корея будет соблюдать правила международного сообщества и сделает правильный выбор, осуществится» - из
инаугурационной речи Президента Пак Кын Хе, 25 февраля 2013

Концепция формирования доверительных взаимоотношений
между Югом и Севером, предложенная Президентом Пак Кын Хе,
ставит задачи, предлагает принципы и пути мирного объединения
страны. Процесс построения доверия на Корейском полуострове
включает в себя: 1) доверие между Севером и Югом; 2) доверие
граждан; 3) доверие международного сообщества.
Для создания атмосферы взаимного доверия, которого так не
хватает на Корейском полуострове, в качестве первоочередных шагов президент Пак предлагает следующее:
- остановить порочный круг межкорейских отношений, которые
продвигаются на шаг вперед, а затем откатываются на два шага назад;
- кардинально решить острые проблемы безопасности на Корейском полуострове, такие как создание и наличие ядерного оружия
Северной Кореи;
- найти комплексный способ сближения, используя положительные стороны политики прошлых лет в отношениях с Северной
Кореей.
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Процесс формирования доверия на Корейском полуострове
должен продвигаться по пути решения трех основных задач:
Первая задача: развитие межкорейских отношений.
Установление новых межкорейских отношений через здравый
смысл и международные нормы; расширение взаимовыгодного сотрудничества и построение единого экономического и социальнокультурного общества.
Вторая задача: установление мира на Корейском полуострове.
Достижение ядерного разоружения Северной Кореи посредством сбалансирования сотрудничества, а также кооперации с международным сообществом. Повышение военного, политического
доверия между Югом и Севером и достижение стабильного мира.
Третья задача: создание основы для объединения.
Подготовка корейского общества к реальному объединению. В
международном плане процесс объединения на Корейском полуострове, который принесет пользу всем сторонам, может быть осуществлен
благодаря сотрудничеству Кореи и международного сообщества.
Процесс формирования доверия на
Корейском полуострове основан на трех
принципах:
1. Сбалансированное сближение: продвигаться вперед, балансируя между безопасностью и сотрудничеством Северной и
Южной Кореи при поддержке международного сообщества. Для этого будет применяться активная координация более гибких
и более решительных элементов политики.
2. Эволюция политики в отношении Северной Кореи: привести к правильному выбору, который остается за Северной Кореей и
обеспечит конкретное воплощение в жизнь планов общего развития
Севера и Юга. Необходимо варьировать политику в отношении Северной Кореи в зависимости от обстоятельств и активно управлять
ситуацией на Корейском полуострове.
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3. Сотрудничество с международным сообществом: преодолеть кризис безопасности на Корейском полуострове через тесное
сотрудничество и взаимодействие с международным сообществом.
Урегулирование гуманитарных вопросов означает:
- оказывать поддержку наиболее уязвимым социальным группам северокорейского общества: детям грудного возраста и беременным женщинам независимо от политической ситуации;
- решать вопросы разделенных семей, военнопленных, похищенных людей и др.
Создание канала постоянного диалога и духа консенсуса:
- возобновить диалог между Севером и Югом и создать канал
для постоянного диалога;
- оформить межкорейский диалог согласно международным
стандартам.
Развитие и укрепление взаимного сотрудничества между
Севером и Югом
- нормализовать и вывести на международный уровень индустриальную зону в Кэсоне;
- широко сотрудничать в социальных и культурных сферах, таких как: наука, образование, религия и т.д.
- продвигать проекты совместного развития природных ресурсов Северной Кореи и другие взаимовыгодные проекты экономического, сельскохозяйственного сотрудничества и совместное деловое сотрудничество в области охраны окружающей среды;
- возобновить работу туристического бизнеса в горах Кымгансан при гарантиях физической безопасности;
- продвигать «Проект видения будущего Кореи» вслед за решением проблемы ядерного разоружения и укрепления взаимного
доверия;
- после решения ядерной проблемы, формирования доверия содействовать развитию электроэнергетической, транспортной, коммуникационной и др. инфраструктуры Северной Кореи;
- содействовать внедрению в Северной Корее международной
финансовой системы и экономических инструментов.
- открыть офисы по реализации сотрудничества Севера и Юга
в Сеуле и Пхеньяне.
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Таким образом, Президент Пак Кын Хе считает, что «Процесс
строительства доверия на Корейском полуострове» приведет к стабильному миру на Корейском полуострове». Для обеспечения прочного мира она намерена достичь гарантированной безопасности, приложить все усилия для решения ядерной проблемы Северной Кореи,
создать всемирный парк Мира на территории демилитаризованной
зоны, сформировать взаимное политическое и военное доверие.
Пак Кын Хе, как отмечают эксперты, стала первым президентом Южной Кореи, которая обозначила «мирное объединение» как
одну из четырех основных политических программ правительства.
Она приложила максимум усилий для обеспечения прорыва в деле
мирного объединения страны за прошедший период ее президентского срока. И ей предстоит еще совершить немало шагов на пути
строительства доверия между Сеулом и Пхеньяном.
А как обстоит дело со взаимным доверием между простыми
людьми в Северной и Южной Корее? На Севере, по понятным причинам, особых пояснений по этому вопросу не требуется. В Южной
Корее с ее открытостью и демократией граждане вольны выражать
свое мнение по любым темам. К тому же число северокорейских
беглецов (тхальбукча) составляет около трех десятков тысяч и оно
продолжает расти. О них я расскажу в следующий раз.
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СЕВЕРЯНЕ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ
По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (2013 г.) свыше 50 млн. человек бежали из своих стран из-за военных действий, голода, стихийный бедствий, для спасения своей жизни.
Беженцев из КНДР называли и продолжают именовать в Южной Корее
по-разному, причем как на официальном, так и разговорном языке. Наиболее известным термином, обозначающим северных корейцев, оказавшихся не только на Юге, но и за пределами Северной Кореи, стал термин
нейтрального содержания «тхальбукчжа» (탈북자). Он состоит из трех
иероглифов: «покидать», «Север» и «лицо». Таким образом, его можно
перевести как «лицо, покинувшее Северную Корею». В настоящее время в
Южной Корее проживают более 26 тысяч северокорейских перебежчиков. Бурный рост их числа вызвал активный интерес в южнокорейской
прессе и научной литературе, ибо постоянное проживание беженцев из
Северной Кореи и повседневное общение с ними выявили целый ряд острых
вопросов и проблем, с которыми придется столкнуться в полной мере в
случае объединения страны.

С момента окончания Корейской войны до 2001 г. в Южной
Корее насчитывалось около одной тысячи северокорейских перебежчиков. В первые годы после освобождения страны люди относительно свободно пересекали 38-ую параллель. Корейская война
1950-1953 гг. вызвала массовые переходы населения с Севера на
Юг и наоборот. Точное число беженцев из северных провинций неизвестно, но предположительно это несколько сотен тысяч человек.
С окончанием Корейской войны граница между двумя Кореями
закрылась на прочные замки. Минные поля, проволочные заграждения, бетонные стены, сторожевые башни и контрольно-следовые
полосы практически исключили возможность бегства. К тому же
северокорейские власти выселили из приграничья «ненадежных
субъектов» и ввели разрешительную систему и строгий контроль
передвижения людей внутри страны.
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В истории осталось имя одного из первых беглецов - Но Кым
Сока, старшего лейтенанта северокорейских ВВС, угнавшего на Юг
в сентябре 1953 года самолёт МиГ-15. Вплоть до середины 1990
годов перебежчики из КНДР в основной своей массе относились
к северокорейской номенклатуре, представители которой имели
шанс пересечь границу. Среди них были военные летчики, работники посольств и внешнеторговых учреждений, военнослужащие
приграничных частей. Бывали случаи, когда северокорейским рыбакам удавалось переплыть в южнокорейские воды.
На начальном этапе перебежчики из Северной Кореи получали
материальное поощрение в виде денежных пособий, бесплатных
квартир, грантов на учебу в университетах. Однако щедрая помощь
прекратилась в начале 1990-х годов, когда после развала Советского
Союза, краха мировой социалистической системы и голода в Северной Корее поток перебежчиков резко возрос. К первым беженцам
новой волны относятся северокорейские рабочие, работавшие на
лесозаготовках Хабаровского края и оказавшиеся разными путями
на Юге. Они составили более трети всех перебежчиков.
Изменился качественный состав тхальбукчжа конца девяностых
годов, прежде всего гендерный, ибо доля женщин среди них составляла более одной трети. По своему социальному происхождению 46
процентов «новых» перебежчиков были рабочими и крестьянами; 34
процента – учащимися и «лицами без определенных занятий». Служащие, партийные работники и учителя составляли меньше одной
десятой доли всех перебежчиков. Еще меньше среди перебежчиков
1996-2000 гг. оказалось северокорейских дипломатов, сотрудников
заграничных представительств и военнослужащих.
Основной маршрут беженцев проходил через Китай и таким образом переход на Юг делился, как правило, на два этапа: первый
- из Северной Кореи в Маньчжурию, а затем через некоторое время
из Китая в Южную Корею.
В связи с количественными и качественными изменениями
тхальбукчжа южнокорейские власти резко сократили все виды помощи, но денежные пособия выплачивались и размер их зависел от
ценности переданной информации. Перебежчикам из северокорейской элиты выдавались в крупных размерах специальные премии.
К примеру, капитан северокорейских ВВС Ли Чхоль Су, угнавший в
1996 г. в Сеул МИГ-19, получил 420 миллионов вон (более 500 тыс.
долл.), а бывший секретарь ЦК ТПК Хван Чан Еп - 250 млн. вон.
В конце 1990х годов в результате катастрофических наводнений,
неурожая и голода в Северной Корее большая масса северокорейцев
перешла на территорию Китая. По некоторым данным число беженцев весной 1999 года составляло от 143 тыс. до 195 тыс. человек.
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Отметим, что до 2010 года граница между КНДР и КНР была
легкопроходимой, и северокорейские беженцы уходили в соседнюю страну без особых опасений быть пойманными и строго наказанными той или другой стороной.
Однако ситуация с тхальбукчжа резко изменилась в 2010 году.
Многие связывают эти перемены с пришествием к власти молодого северокорейского руководителя Ким Чен Ына. Пхеньян резко
усилил охрану границ, стал мощно и активно использовать пропагандистские инструменты в целях снижения числа перебежчиков.
После долгих лет умалчивания в СМИ стали говорить о перебежчиках, как о людях, совершивших ошибку и терпящих в Южной
Корее унижения, несправедливость и страдания.
Более серьезная причина,
по которой произошел спад
волны беженцев, кроется, видимо, не только в пропаганде
или ужесточении пограничного контроля. Дело в том,
что в последнее десятилетие
в КНДР решена проблема
острого продовольственного
и экономического кризиса и
людям не грозит более голодная смерть.
Согласно статистике, опубликованной Министерством
объединения в 2013 году в
Южную Корею прибыли 1516
граждан КНДР. Это немного
больше, чем в 2012 году - 1502 беженца. Но это гораздо меньше,
чем в период с 2005 до 2010 года, когда число прибывающих беженцев колебалось на уровне 2-3 тысяч человек. Статистические
данные свидетельствуют, что после 2010 года количество беженцев
снизилось в полтора раза.
По прибытии в Южную Корею перебежчики попадают в распоряжение Национального управления разведки и Министерства объединения. Здесь их проверяют и получают полезную информацию.
После проверки на лояльность рядовые перебежчики направляются
в Ханавон – специальный учебный центр, созданный в 1999 г. в Ансоне (примерно в 70 км от Сеула), где их готовят к жизни в Южной
Корее, которая радикальным образом отличается от северокорейской действительности. Вот об этом будет мой следующий рассказ.
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ПУТЕВКА В НОВУЮ ЖИЗНЬ
Северокорейские беженцы, оказавшись на Юге, испытывают культурный шок, психологические трудности и проблемы адаптации к новым условиям жизни. В июле 1997 года в целях реабилитации этих людей
в Южной Корее был принят специальный закон о защите северокорейских беженцев и оказания им помощи. Через два года, точнее 8 июля 1999
года был открыт Центр реабилитации Ханавон. Он находился в Ансоне
(провинция Кёнгидо) и изначально должен был принимать 200 человек на
3-месячную адаптационную программу, разбитую на три этапа. Первый
этап - анализ психологического состояния человека и оказание психологической помощи. Второй - ознакомительные занятия по вопросам южнокорейской культуры, экономики, языка и т.п. Заключительный третий
этап – обучение повседневной жизни в Южной Корее. С момента открытия Ханавона через него прошли многие тысячи северных корейцев,
которые получили в его стенах путевку в новую жизнь.

В 2002 году вместимость Ханавона была удвоена, через два
года состоялось открытие второго корпуса Ханавона. Однако многие беженцы жаловались, что предварительное обучение, которое
они получили в этих центрах, не было достаточным, чтобы помочь
им стать конкурентоспособными в южнокорейском обществе.
Министерство Объединения Сеула планировало открыть еще
16 центров помощи беженцам к 2011 году. Так как беженцы селятся
в разных районах страны и будут получить помощь и поддержку от
правительства через центры расселения, называемых иначе «Хана»
центрами, их число выросло в настоящее время до 22 по всей Южной Корее. С открытием новых центров, беженцы получили дополнительные три недели обучения.
Пребывание в Ханавоне направлено на то, чтобы снизить у беженцев уровень психологической напряженности, помочь им преодолеть языковые и культурные барьеры, а также научить зара141
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батывать себе на жизнь.
Беженцев учат, казалось
бы, элементарным вещам:
как пользоваться банкоматом, ездить на общественном транспорте, читать
латинский алфавит, совершать покупки. Приходится
переучивать их современному южнокорейскому литературному языку. МноКаменный монумент перед новым
гих приходиться лечить
комплексом Ханавон. Надпись на нем и в прямом и переносном
гласит: «Это новый дом для
смысле. Больные зубы и десеверокорейских перебежчиков,
прессии
наблюдаются почкоторые прибыли в Республику Корея,
ти
у
всех
беженцев, особо
чтобы осуществить свои мечты
страдают
от
психологичеи обрести свободу».
ских травм женщины-беженки, многие из которых подверглись сексуальному насилию.
В Ханавоне из соображений личной и национальной безопасности соблюдается строгий режим и контроль. По периметру ограждения протянута колючая проволока, установлены видеокамеры, а
на пропускных пунктах дежурит круглосуточная охрана.
Многие беженцы из КНДР не могут адаптироваться к жизни в
Южной Корее, так как у
большинства из них весьма слабое образование и
физическое
состояние.
Молодежь и подростки
с Севера сталкиваются с
особыми
трудностями,
связанными с огромной
разницей в системе образования Южной и Северной Кореи. Новостное
агентство «Ёнхап» приводит в качестве примера
историю
Северокорейские дети идут на занятия трагическую
в начальную школу
молодого перебежчика по
имени Ким Чхоль.
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В возрасте 17 лет он был принят в южнокорейскую начальную
школу, но через полтора года был вынужден покинуть ее стены, потому что не сумел адаптироваться к новой обстановке. Бросив школу, Ким Чхоль устроился подрабатывать на бензоколонке, а в свободное время пытался заниматься самообразованием, он мечтал сдать
школьные выпускные экзамены экстерном. Но его мечте не суждено
было сбыться. В возрасте 19 лет он погиб под колесами автомобиля.
Согласно недавно опубликованному исследованию профессора
Ли Бу Ми из университета Чунан, с 2000 года из Северной Кореи на
Юг прибыло 417 детей, 95% из них – школьного возраста. При этом
почти половина из тех, кому полагается учиться, не ходят в школу.
В его исследовании говорится, что некоторые молодые северяне,
подобно Ким Чхолю, подрабатывают и готовятся к сдаче экзаменов
экстерном. Однако их занятия обычно продолжаются недолго, потому что сдать экзаменов они не могут.
Специалисты указывают на большую разницу в уровне подготовки перебежчиков и южнокорейских школьников в связи с упадком системы образования на Севере в последние годы. Так, почти
каждый четвертый из юных перебежчиков вообще не учились у
себя на родине, каждый пятый не получил даже полного начального
образования, а половина из них бросили учебу в школах в средних
или старших классах.
В настоящее время в Южной Корее нет ни одной специальной
школы для детей перебежчиков, не считая некоторых подготовительных курсов открытых неправительственными организациями или
церквями. Специальная школа для молодых северокорейских перебежчиков нужна, но решение этого вопроса пока откладывается.
В результате свыше трети «тхальбукчжа» ощущают дискриминацию и хотели бы уехать из Южной Кореи, чтобы жить в другой
стране. В южнокорейских СМИ периодически появляются истории
о северянах, которые кончают жизнь самоубийством или совершают какие-либо преступления.
Адаптация беженцев – сложный и длительный процесс. Беженцы получают помощь от южнокорейского правительства, но в целом ощущают себя чужими. Они сталкиваются с рядом проблем:
безработицей, недостатком собственного образования, отторжением южнокорейского общества, в котором они не могут занять достойное место.
В 2012 году второй Центр адаптации Ханавон был открыт в
Хвачхоне, провинции Канвондо. Он принимает почти 500 человек,
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что увеличило общее число северокорейских беженцев, проходящих адаптационную программу до 1100 человек по всей Южной
Корее. В соответствии с рекомендациями ООН о раздельном обучении беженцев, новый центр обеспечивает программы для северокорейских беженцев-мужчин, в то время как прежний центр Ханавон
рассчитан теперь исключительно для женщин и детей.
Известны случаи, когда некоторые северные корейцы возвращались назад в КНДР, где их ожидало суровое наказание. Случалось и истории, когда некоторые южные корейцы бежали или совершали несанкционированные переходы на Север и возвращались
назад на Юг, где их также подвергали наказанию. Вот об этом будет мой следующий рассказ.
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НЕЛЕГАЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ НА СЕВЕР
Cчет поселившихся на Юге бывших граждан Северной Кореи идет на
десятки тысяч, а число южных корейцев побывавших за 38-ой параллелью
намного меньше. Если не принимать в расчет южнокорейских туристов,
отправившихся полюбоваться красотами Кымгансана, бизнесменов и сотрудников южнокорейских компаний в индустриальной зоне Кэсон, можно буквально поименно назвать тех, кто побывал на Севере полуострова.
Этих визитеров можно разделить на две группы. К первой относятся
официальные лица, общественные деятели и бизнесмены, находившиеся с
легальным визитом по другую сторону 38-ой параллели. Среди них президенты Южной Кореи Ким Дэ Чжун и Но Му Хён, основатель Церкви
Мун Сон Мен, глава супер-концерна Хюндай Чон Чжу Ен и др., поездки
которых широко освящались в СМИ. Ко второй, менее известной группе
относятся активисты гражданского движения, диссиденты, религиозные деятели, посетившие КНДР нелегально, с нарушением законов своей
страны. Многие из нас, заставших в сознательном возрасте советскую
эпоху, помнят, если не имя, то саму историю 22-летней южнокорейской
студентки Лим Су Ген, которая в 1989 году прилетела из Восточного
Берлина в Пхеньян на Международный фестиваль молодежи и студентов. Ее там встретили с небывалым восторгом как национальную героиню и назвали «Цветком объединения».

Начиная c прибытия в аэропорт Пхеньяна Лим Су Гён (в северокорейском написании Рим Су Гён) как суперзвезду встречали ликующие толпы людей с цветами и восторженными приветствиями.
Жители Северной Кореи впервые увидели своими глазами студентку из Южной Кореи, которая не побоялась нарушить запреты своей
страны и прилетела на Международный молодежный фестиваль.
После Фестиваля Лим Су Гён возглавила международный марш
«За мир и объединение Кореи», в котором приняли участие около
400 делегатов из 30 стран мира. Шествие началось 20 июля 1989 года
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от горы Пэктусан на границе между КНДР и Китаем. Его участники
двигались в сторону ДМЗ и выступили за подписание мирного договора между КНДР и Республикой Корея, за сокращение вооружений
в обеих частях полуострова, за вывод из Южной Кореи американских
войск и ядерного оружия. В Пханмунджоме намечался переход Лим
Су Ген через военно-демаркационную линию, однако первая попытка не удалась, и она осталась на северокорейской стороне. За ней
был выбор: осуществить переход в Пханмунджоме или вернуться на
родину через третью страну. Она решила пересечь линию раскола
вместе со священником Мун Гю Хёном, который, постоянно находясь рядом, оказывал ей моральную и психологическую поддержку.
Перед
пересечением
лини раздела двух Корей
Лим Су Гён огласила свое
письмо к Генеральному секретарю ООН, в котором она
просила принять «меры против того, чтобы ее поступок
расценивался как преступление». Об этом она написала
Папе Римскому Иоанну Павлу Второму.
На южной стороне Лим Су Гён и пастор Мун Гю Хён были задержаны и им были предъявлены обвинения в нарушении закона о
государственной безопасности за несанкционированную поездку в
Северную Корею. Студентка получила 10 лет тюрьмы, а Мун Гю
Хён - восемь. Позже сеульский аппеляционный суд вдвое сократил
срок тюремного заключения Лим Су Гён. До пяти лет был смягчен приговор священнику. Лим Су Гён освободили досрочно 24 декабря 1992 после трех лет тюремного заключения по амнистии в
связи с победой на выборах первого в Южной Корее гражданского
президента Ким Ен Сама. Вместе с Лим Су Ген был освобожден и
священник Мун Гю Хён. Кстати, в апреле 2012 г. она стала депутатом южнокорейского парламента от оппозиционной Объединённой
демократической партии. В июне 2012 г. ее упомянули во всех южнокорейских СМИ за ее жесткую отповедь перебежчику из Севера,
пожелавшему сфотографироваться с ней.
К числу первых несанкционированных визитеров в Северную
Корею относится южнокорейский диссидент Мун Ик Хван. В 1989
году протестантский пастор посетил Северную Корею и встретился
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с Ким Ир Сеном. По возвращении в Южную Корею он был арестован и приговорен к 10-летнему тюремному заключению. В 1990
году приговор был смягчен до 7 лет, а в 1992 году Мун Ик Хван был
освобожден по амнистии.
Через 20 лет после освобождения первопроходцев на Север, заместитель председателя южнокорейского отделения Общенациональной лиги за объединение Кореи 68-летний Но Су Хи (Ро Су Хи
в северокорейском написании) прибыл в марте 2012 года в Пхеньян
через Китай, чтобы почтить память Ким Чен Ира по случаю 100
дней со времени его кончины.
В столице Северной Кореи Ро
Су Хи принимали на самом высоком
уровне. С ним встретился председатель президиума Верховного народного собрания Ким Ён Нам, который в КНДР выполняет функции
главы государства. А в четверг на
центральной площади Пхеньяна состоялся грандиозный митинг в поддержку Ро Су Хи. Жители столицы
провожали его в РК песнями «Корея
едина» и «Мы – одна нация». По
возвращению на родину в приграничном уезде Пхаджу сотни южнокорейских граждан, возмущенные
поступком Но Су Хи, растоптали и
сожгли его портрет. Сразу же после ареста Пхеньян потребовал от
южнокорейских властей немедленного его освобождения.
До этого Северная Корея также выразила свое возмущение решением Верховного суда Южной Кореи, приговорившего пастора
Хан Сан Реля к трем годам тюремного заключения за несанкционированное властями посещение Пхеньяна летом 2010 года. Священник прибыл в столицу КНДР через Пекин для участия в торжествах по случаю 10-летия подписания совместной декларации
между Севером и Югом, которое широко отмечалось 15 июня. Пастор провел в качестве почетного гостя два месяца в Пхеньяне, где
он выразил свое восхищение Ким Ир Сеном и его идеями чучхе,
подверг критике южнокорейское правительство за пассивность в
деле национального примирения и объединения. Когда 20 августа
он перешел военно-демаркационную линию в пограничном пункте
Пханмунджом его встречали сразу два митинга – ярых сторонников
и непримиримых противников.
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Также в августе южнокорейские спецслужбы арестовали коллегу
Хан Сон Реля по Корейскому альянсу прогрессивных движений
53-летнего Хан Чхун
Мока. Ему предъявили
обвинение в шпионаже
в пользу Северной Кореи. В июне по такому
же обвинению был арестован южнокорейский
генерал по фамилии Ким, который передал в Пхеньян «Оперативный план 5027», предусматривающий действия в случае войны на
Корейском полуострове, а также другую информацию военного характера.
Время от времени южнокорейские СМИ сообщают о несанкционированных поездках на Север или попытках их совершить. Чаще
всего идет о христианских миссионерах, готовых пожертвовать
своей свободой, что спасти своих братьев по крови, обрести ореол
мученика за веру. Таких визитеров наказывают не только на Юге,
но и на Севере, обвиняя их в подрывной деятельности в целях свержения власти или в шпионаже в пользу южнокорейских спецслужб.
В конце октября 2010 года власти Южной Кореи арестовали
трех граждан страны, пытавшихся незаконно пешком перебраться через Китай в Северную Корею. Однако по каким-то причинам,
их попытка не удалась, и несостоявшиеся перебежчики вернулись
домой.
Бегство из Южной Кореи в Северную Корею - нечастое явление. Одним из последних стал случай, произошедший в сентябре
2013 года. Тогда беглец был застрелен южнокорейскими пограничниками, когда пытался переплыть реку на границе двух государств.
В Северной Корее не всех визитеров встречают с распростертыми объятиями. В конце мая текущего года северокорейские власти
осудили и приговорили к пожизненной каторге баптиста Ким Чжон
Ука якобы за то, что он намеревался открыть в КНДР сеть подпольных молитвенных домов, а также шпионил в пользу Южной
Кореи. Ранее был арестован и заключен в тюрьму американский
протестантский проповедник корейского происхождения Кеннет
Бэй (или Кеннет Бэ, он же Бэ Чун Хо). В 2012 году он прибыл в
КНДР по туристической визе, где был арестован, а затем осужден
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на 15 лет за призывы к свержению государственного строя и ввоз в
страну запрещенной литературы и видеоматериалов.
В конце октября 2013 года северокорейские власти депортировали из страны шестерых южнокорейцев, бежавших в КНДР «в поисках лучшей жизни». На родине перебежчиков арестовали, и после допросов выяснилось, что они попали в КНДР через границу
с Китаем. Им всем предъявили обвинение в нарушении Закона о
национальной безопасности Южной Кореи. Однако такие обвинения не выдвигались против других именитых южнокорейцев, побывавших в Пхеньяне с разрешения южнокорейских властей. О них
пойдет речь в следующем рассказе.
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C ВЕЛИЧАЙШЕГО ПОЗВОЛЕНИЯ
Немногим из южных корейцев удалось получить «добро» и в Сеуле, и
в Пхеньяне на легальные визиты в Северную Корею. Таких людей единицы
и среди них две неординарные личности, вошедшие своими делами в историю не только своей страны, но и всего мира. Речь идет о Мун Сон Мёне
и Чон Чжу Ене. Первый известен как религиозный деятель, основатель и
глава нового религиозного движения «Церковь объединения». А второй –
отец-основатель чхэболя (суперконцерна) «Hyundai», ставшего наряду с
Samsung, «Lucky Goldstar” (LG) и Daewoo одним из четырех главных локомотивов стремительно растущей южнокорейской экономики 1970-80-х
годов. Что же связывало с Северной Кореей этих двух столь разных и
неоднозначно воспринимаемых в мире личностей, кроме того, что оба родились к северу от 38-ой параллели?

Усопший в сентябре 2012 года
Мун Сон Мён вошел в мировую
историю религий тем, что основал
новую «Церковь объединения»,
приверженцы которой в разных
странах исчислялись десятками и
даже сотнями тысяч человек, но
при этом ни протестантская, ни
католическая и ни какая иная христианская церковь не признавали
ее таковой. «Церковь объединения стала известна проведением
массовых бракосочетаний, к примеру, только в одном в 2009 году в
них участвовали 40 тысяч человек.
Мун Сон Мёна знают еще как
богатейшего человека, медиамаг150
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ната и мецената. Он владел множеством компаний и международными общественными организациями, некоторые из которых имеют специальный консультативный статус при ООН. В 2010 году на
праздновании 90-летия Мун Сон Мёна около тысячи высокопоставленных лиц со всего мира прислали подарки и поздравительные
открытки, включая лидера КНДР Ким Чен Ира, Президента США
Барака Обамы и Премьер-министра Японии Ясухиро Накасонэ.
В день его кончины был возложен венок главой КНДР Ким Чен
Ыном в конференц-зале «Мансудэ» Верховного народного собрания КНДР и им же посмертно была вручена национальная награда
за «патриотические заслуги перед страной в делах по достижению
мирного воссоединения страны и всеобщего процветания нации».
За что ему такие почести?
Считается, что Преподобный Мун выполнял неоценимую миротворческую миссию, встречаясь с главами государств и обсуждая в
неофициальной атмосфере судьбоносные вопросы.
В 1991 году Мун Сон Мён встретился с Ким Ир Сеном для беседы о путях достижения мира на Корейском полуострове, а также о
ситуации в международных отношениях и т. д.

В своих воспоминаниях Мун пишет, что он сказал Ким Ир
Сену о том, что ему удалось навестить родные места, но 10 миллионов корейцев остаются разлученными со своими семьями, и
у них нет даже возможности узнать, живы ли их родные. Он обратился с просьбой дать людям возможность встретиться друг с
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другом. На что Ким Ир Сен ответил: «…давайте со следующего
года создадим движение за то, чтобы соотечественники с Севера
и Юга могли встретиться друг с другом». Мун вспоминает также,
что он предложил, чтобы Северная Корея приняла Декларацию о
создании безъядерной зоны на Корейском полуострове и подписала соглашение о гарантиях совместно с Международным агентством по атомной энергии.
Было ли это так на самом деле и сыграла ли эта встреча такую
роль, но вскоре после нее северокорейский премьер-министр Ён Хён
Мук отправился в Сеул с делегацией, где он подписал Декларацию о
создании безъядерной зоны на Корейском полуострове, а уже 30 января следующего года Северная Корея подписала соглашение о гарантиях совместно с Международным агентством по атомной энергии.
Но не только разговорами о мире и разлученных семьях был занят Мун в Пхеньяне. Он подготовил условия для совместных проектов в бизнесе, а также своей церковной миссии в Северной Корее.
Инвестиции Преподобного Муна в экономику Севера включали,
прежде всего, автозавод «Пёнхва Моторс», созданный подконтрольной ему южнокорейской компанией и государственным северокорейским консорциумом. Муновские бизнес-проекты включали
также гостиницу, парк и церковь в Пхеньяне.
В декабре 2011 года в столице КНДР, по случаю 20-летия со дня
визита Мун Сон Мёна, президент страны Ким Ён Нам в официальной резиденции принял Мун Хён Чжина - младшего сына Препо-
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добного, которому в течение недельного пребывания в Северной
Корее был оказан теплый прием.
Перейдем теперь ко второму герою рассказа.
Чон Чжу Ён был одним из первых наиболее известных южнокорейских бизнесменов и южнокорейским деятелем, которому довелось встретиться с северокорейским вождем. В середине июня
1998 года все мировые таблоиды сообщили об его щедром жесте
– передаче в дар 500 породистых коров на развитие животноводства
КНДР. Судьба их осталась неясной и Чону пришлось послать взамен еще 500 буренок.
Самым крупным из проектов Hyundai в КНДР стала Кымганская туристическая зона, в которую компания инвестировала с
1998-ого по 2001-ый год свыше 300 млн. долларов, а возврат составил всего лишь одну пятую часть расходов. Случилось это по разным причинам и в силу чрезвычайных обстоятельств: от азиатского
кризиса, до убийства южнокорейской туристки. Скорее всего свою
роль сыграли элементарные просчеты в бизнес-плане. Позже в Сеуле разгорелся скандал, связанный с тайными выплатами Пхеньяну,
проведенными по «настоятельной просьбе» правительства Ким Дэ
Чжуна именно за счет Hyundai. После развала суперконцерна для
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спасения Кымгансанского проекта потребовалось вмешательство
правительства. Государственная туристская корпорация Южной
Кореи образовала с «Hyundai Asan» консорциум, взявший на себя
управление проектом.
Чон Чжу Ен бывал много раз на Севере, где его встречали как
самого дорогого гостя. Он встречался с вождем Ким Ир Сеном и его
наследником – «любимым руководителем Ким Чен Ыном».
В 10-ую годовщину смерти основателя Hyundai Чон Чжу Ёна
памятный венок был доставлен из Пхеньяна руководству компании
в специальном промышленном комплексе в Кэсон. Северокорейский лидер Ким Чен Ир высоко оценил Чона за его вклад в дело национального примирения и делового сотрудничества между двумя
корейскими государствами.
Кымгансан или Алмазные горы, как их называют на русском
языке –поистине любовь и гордость всего корейского народа. О них
поется в песнях, они упоминаются во многих поговорках и пословицах, к примеру: «Тот, кто не был на Кымгансане, тот не был в
Корее» или «Не говори о красоте, если ты не видел Кымгансана».
На сегодня более полумиллиона южных корейцев смогли полюбоваться природными красотами Северной Кореи. Но не о красоте
горных пейзажей пойдет речь в следующем рассказе, а о перипетиях и перспективах двух самых масштабных южнокорейских бизнеспроектов – Кымгансанском и Кэсонском, занимающих чрезвычайно важное место в межкорейском сотрудничестве.
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ОТКУДА РАЗЛИЧИЯ В ЯЗЫКЕ СЕВЕРА
И ЮГА КОРЕИ?
Сегодня, если внимательный читатель помнит, я собирался рассказать о Кымгансанской туристической и Кэсонской индустриальной зонах
в Северной Корее, которым принадлежит особое место в межкорейских
отношениях. Однако я освещу эту тему позже, а сейчас я отвечу на заданный мне вопрос: легко ли понимает сеулец пхеньянца? При подготовке
к ответу, стало ясно, что его придется разделить на две части. Поэтому первый рассказ о том, откуда и как произошли различия между
условно говоря северокорейским и южнокорейским вариантами литературного языка.

В Южной Корее мне доводилось часто слышать, что житель
провинции Кёнгсан и острова Чечжудо вряд ли смогут объясниться, если оба будут говорить на своих диалектах. Понятно, что причина такой ситуации лежит в том, как жили наши предки, то есть
в натуральности их хозяйства, оседлости, крепкой привязанности
к конкретному кусочку земли. Простые люди в течении сотен лет
рождались и умирали в Корее, не покидая родных мест, ибо все, в
чем они нуждались, изготавливалось, производилось и имелось рядом. Близкая схожесть языков разных народов в Центральной Азии
объясняется феноменом кочевничества - люди постоянно двигались вместе со своими стадами из одного места в другое и сегодня не только казахи, но и киргизы, татары, узбеки, уйгуры, турки,
азербайджанцы, башкиры и другие тюрко-язычные народы, говоря
на своем языке, смогут понять друг друга.
Однако в Корее, как и во многих странах современного мира,
имеется свой нормированный (литературный) язык, т.е. форма общенационального языка, обладающая письменно закрепленными
нормами, ставшими обязательными во всех сферах официального и
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общественного употребления. Такая работа по нормированию языка
началась в Корее в 1930-х годах, в ходе нее языковедами проводился тщательный отбор нормативных языковых единиц. Величайшая
роль здесь принадлежала «Обществу корейского языка» («Хангыль
хакве»), руководимому, Чу Си Гёном, одним из основоположников
современной корейской лингвистики. Специальная комиссия «Хангыль хакве» обнародовала в 1936 г. результаты своей работы и язык
Сеула был принят за норму литературного корейского языка. Одновременно с этим составлялись и печатались новые словари, куда
вносили все официально зафиксированные слова.
Обычно язык политического, экономического и культурного
центра страны становится литературной нормой постепенно с течением продолжительного времени. В Корее этот процесс пошел
иначе, поскольку курс на форсированное создание общенационального литературного языка был выработан в условиях японского колониального режима, группой патриотов-лингвистов, боровшихся
за сохранение и развитие своего родного языка. Выработка и распространение нормативного общенационального корейского языка
включали в себя различные виды работ. Ученые-лингвисты обработали исторически сложившиеся системы звуковых, словарных и
грамматических средств. За сравнительно короткий период «Хангыль хакве» под руководством Чу Си
Гёна, добилось больших успехов и на всей территории Корейского полуострова до 1945 года официально действовал один литературный стандарт, основанный на сеульском диалекте.
После освобождения Кореи и разделения ее на две сферы влияния в Южной и Северной части разделённой страны постепенно
происходили процессы расхождения. Они касались, не только государственно-политического устройства, социально-экономического
развития, культурного строительства, но дальнейшего формирования корейского литературного языка. С 1945 года началось формирование двух его вариантов. Таким образом, в рассказе речь пойдет
о расхождениях в современном литературном корейском языке,
имеющим ныне два центра: Сеул и Пхеньян.
Есть три основных взаимосвязанных фактора, усугубивших
языковые различия Севера и Юга. Во-первых, это фактор почти
60-летней истории взаимной изолированности двух корейских государств. Во-вторых - политические, социально-экономические и
идеологические различия двух противоборствующих систем социализма и капитализма. И в третьих - разная языковая политика,
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проводившаяся правительствами Севера и Юга. В КНДР эта политика была направлена на создание мунхваэ - «культурного языка»,
основанного на пхеньянском диалекте, а в Южной Корее в качестве
основы для пхёнчжунэ - нормированного (стандартного) языка был
выбран сеульский говор.
Бытует меткое сравнение, что грамматика составляет скелет,
стержень, остов языка, в то время как лексика – мясо, плоть, массу.
То есть, грамматический строй остается относительно постоянным
и стабильным, а лексический состав характеризуется подвижностью и изменчивостью. Отсюда можно с полным основанием утверждать, что различия между литературным языком Кореи Южной
и Северной в основном выражаются в области словарного состава.
Есть несколько причин, по которым произошли расхождения в лексике двух корейских государств.
Первая причина обусловлена
тем наследием, которое осталось
в современном корейском языке от многообразия диалектов.
В корейском языке различают
6-7 основных диалектов: северовосточные (провинции Северная
и Южная Хамгён, частично Северная Пхёнан), северо-западный (пров. Северная и Южная
Пхёнан), центральный (пров.
Кёнги, Канвон, Хванхэ, частично
Южная Хамгён), юго-восточный
(пров. Северная и Южная Кёнгсан), юго-западные (пров. Северная и Южная Чхунчхон; отдельно пров. Северная и Южная
Чолла), и диалект о. Чеджудо.
Вот, как некоторые слова, взятые из разных сфер, которые пишутся и произносятся по-разному, соответственно диалектам корейского языка:
Вчера - 어제 : 어저깨, 어제께, 어즈께, 어지, 어지게
Отец - 아버지 : 느가배, 아바, 아바님, 아바이, 아바쌔, 아바씨,
아방, 아배, 아뱀, 아베, 아부, 아부이, 아부자, 아부재, 아비, 아비
이,아빠, 압빠, 압씨, 애비
Душа – 마음 : 마:미, 마암, 맘, 맘보, 맘씨, 매미
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Соль – 소금 : 소곰, 답승, 쇠금, 싹싸기, 탑쉬, 호렴, 호염
Ножницы – 가위 : 가사, 가새, 가새기, 가스개, 가시, 가시개,
가애, 가에, 가오, 가우, 깍개, 깍께
Огурец – 오이 : 무래, 무료이, 무리, 애, 왜, 우이, 위무리.
Самый – 가장 : 거중, 구중, 기중, 디기, 마니
Ждать – 기다리다 : 기달린다, 바랜다, 지다린다, 지달근다.
Многие диалектные слова, превратились ныне в архаизмы или
устаревшие слова и ныне используются очень редко в литературном языке.
В качестве примера диалектного различия северо- и южнокорейских языков профессор Сеульского Национального университета Ли Ик Сеп в своей статье «Нормированный язык и его
функциональная направленность» вспоминает следующий случай:
«Однажды нам как-то довелось присутствовать на выступлении
северокорейского художественного ансамбля. Тогда мы, глядя на
выступление артистов этого ансамбля, невольно удивились обилию
употребляемых ими старых, изживших выражений, словосочетаний, диалектов и особой манере речи.
Вплоть до середины 60-х гг. базовым диалектом литературного
языка в КНДР считался центральный (сеульский) диалект. С превращением города Пхеньяна в административный и политический
центр КНДР реальное влияние на литературный язык стали оказывать северные диалекты. Многие диалектизмы вошли в состав литературного языка КНДР, тогда как на юге Кореи сохранились лексемы центрального диалекта. К примеру, в Северной Корее женщина
шаманка, называется мансин, а на Юге - мудан. Различия в лексике сеульского и пхеньянского вариантов современного корейского
языка, корни которых уходят в диалекты Севера и Юга, остаются
и по сей день.
Следующая причина расхождений сеульской и пхеньянской
нормы литературного языка заключается в различной языковой политике Севера и Юга Кореи по использованию иероглифической
письменности и слов китайского происхождения. В КНДР иероглифы были изъяты из употребления еще в 1949 г., а в Южной Корее иероглифика продолжала широко применяться и письменность
остается до сих пор смешанной. В 1968 г. в Сеуле была сформулирована программа « ускоренного отказа от применения иероглифов
в течении пяти лет». К 1970 г. из учебников для школ иероглифы
были исключены. Однако в 1977 г. был определен минимум - 1800
иероглифов, обязательных для выпускников южнокорейских школ.
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В начале 2003 г. кабинет министров под председательством президента Ким Дэ Чжуна внес поправки к указу об исполнении Закона о
полном среднем образовании, согласно которым в старших классах
отменяется преподавание иероглифов.
Различное отношение на Севере и Юге к иероглифике явилось
причиной, увеличивавшегося расхождения в словарном составе литературного языка в обеих частях Кореи. Они наглядно видны на
примере такой весьма употребительной группы заимствованных
имён собственных, как название стран. До раздела страны эту группу слов можно было разделить на две подгруппы. Первая состоит
из ранних китайских заимствований в иероглифической записи,
произношение которых далеко отошло от китайского произношения в языках соответствующих стран. Вторую подгруппу образуют
поздние заимствования, пришедшие в корейский язык в основном
через английский и японский языки-посредники и записывавшиеся
корейским алфавитом.
В силу ряда исторических причин часто параллельно существовали различные варианты названий той или иной страны. Это могли быть иероглифические варианты, например, носиа - ногук - араса
«Росcия»; пэпкук - пульгук - пуллансо «Франция»). Или вариант, записываемый алфавитным письмом наряду с иероглифическим, например, перуги - пэгиый «Бельгия»; норуве - нагви «Норвегия». Или фонетико-орфографические варианты, записываемые только алфавитом.
После освобождения Кореи как на Севере, так и на Юге постепенно исчезают варианты, имеющие явно японский фонетический облик, к примеру, ппирума «Бирма» и таирандо «Таиланд». С
разной скоростью начинают отмирать некоторые иероглифические
названия стран, например, парари «Болгария», муксэга «Мексика»
и т.д. На Юг Кореи много названий приходит из английского языка, а на Север - из русского.
В 1965 г. в КНДР была проведена реформа наименований государств и их столиц (в последующем вносились уточнения), было
взято за правило передавать то или иное географическое название
максимально близко к тому, как оно обозначается в соответствующем языке. В последние годы аналогичная тенденция проявляется и
в Южной Корее, хотя и в меньшей степени. Несмотря на некоторую
общность направления, в котором изменялись названия государств
в КНДР и Южной Корее, процессы шли в целом независимо друг
от друга. Поэтому на сегодняшний день возникли существенные
расхождения.
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Ученые-языковеды, проведя обследование северокорейских и
южнокорейских источников, пришли к вываду, что из 157 обнаруженных в двух вариантах языка названий стран полностью совпадает
написание и произношение только в 63 случаях, то есть около 40%.
Остальные названия обнаруживают разную степень расхождений.
Полные совпадения имеют место: 1) в сохранившихся традиционных иероглифических названиях (например, 영국 «Англия», 중국
«Китай», 일본 «Япония»); 2) в фонетически простых для корейского языка названиях, например, 알바니아 «Албания», 이란 «Иран»,
우간다 «Уганда»); 3) в случаях максимально приближенного к языку-источнику отображения названия, например, 프랑스 «Франция»;
4) в прочих названиях – случайно, например, 스리랑카 «Шри-Ланка».
Теперь, когда мы узнали, откуда произошли различия и в чем
сходство пхеньянского и сеульского языковых стандартов мы можем перейти к ответу на вопрос: легко ли понимает сеулец пхеньянца? Вот об этом читатель узнает из моего следующего рассказа.
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ЛЕГКО ЛИ ПОНИМАЕТ СЕУЛЕЦ
ПХЕНЬЯНЦА?
Все, кому доводилось видеть и слышать телевизионных дикторов из
Сеула и Пхеньяна, наверняка сразу ощутили большую разницу (даже не
понимая корейского языка) в их манере речи, интонациях и ударениях. Мне
же вспоминается, как однажды в Пхеньяне на экскурсии по Национальному музею экскурсовод – опытный северокорейский музейный сотрудник в
ответ на мои вопросы строго заметила, что я говорю на «неправильном»
языке, выученном в Сеуле. А еще меня поразила южнокорейская телепередача, в которой переводили с северокорейского на южнокорейский язык.
Вернее комментировали, что то или иное выражение или слово означает.
Сегодня во многих южнокорейских газетах есть целые разъяснительные
рубрики. Ничего в этом удивительного нет. Если я скажу сейчас нашим
школьникам такую фразу как «В красном уголке комбината бытового обслуживания активисты бригады коммунистического труда обсуждали
встречный план», то придется, как минимум полчаса объяснять, что это
означает.

За прошедшие десятилетия возникли заметные отличия в языке
Севера и Юга на уровне орфографии, фонетики, грамматики и более всего - лексики.
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Различия в правописании на Севере и Юге Кореи начались с
окончанием Корейской войны, после которой произошел окончательный раздел страны. В самом начале 1964 года Ким Ир Сен
издал труд о проблемах развития корейского языка, а позже он
сформулировал еще несколько директив о новых правилах северокорейского языка. В 1987 году Северная Корея пересмотрела правила орфографии, которые действуют и поныне.
Российский кореевед И. Скорбатюк справедливо считает, что
наиболее заметны различия в лексике КНДР и Южной Кореи, обусловленные различиями в социально-политическом устройстве
двух государств. Когда в прессе КНДР публикуются материалы о
Южной Корее, то, как правило, около 40% текста посвящается толкованию южнокорейских реалий, понятий и терминов. Но бывает
что для массового читателя и этого мало. Нередко в специальных
периодических изданиях публикуется своеобразных терминологический словарь, в котором разъясняются значения наиболее употребительных общественно-политических терминов, характерных для
Южной Кореи. Такая практика существует и в Южной Корее.
Есть также несущественные различия в словах, вызванные разницей в прочтении и произношении отдельных букв, к примеру,
на Севере установлено как литературная норма произношение «р»
в начале слова: парикмахерская – рибальсо (Север) – ибальсо (Юг);
статья – ронмун– нонмун; рай – рагвон – нагвон; парашют – ракхасан – накхасан; история – рёкса – ёкса; поезд – рёльчха - ёльчха,
теория – рирон – ирон; труд – родон - нодон. На Севере такие слова
как «женщина» пишутся и читаются – нечжа, несэнг, а на Юге –
ечжа, есэнг; семь – нильгоб – ильгоб; зуб – ни – и; торф – нитхан
– итхан и т.д.
Помимо вышеупомянутых примеров разницы в языках есть
множество других, когда даже близко не можешь понять значения
слов. Северокорейские слова 오목샘, 발딱코, 차마당, 담배칸 в
буквальном переводе на южнокорейский язык будут иметь значение: «место углубления», «нос, вскочивший на ноги», «машинный
двор», «сигаретная комната». Соответствующие им южнокорейские слова звучат по-другому: 보조개 (ямочки на щеках), 들창코
(курносый нос), 주차장 (стоянка для машин), 흡연실 (место (комната) для курения).
Другой причиной возникшей разницы в написании и звучании слов служит то, что в Северной Корее заимствовались иностранные слова, в виде кальки, то есть перевода в их буквальном
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смысле на корейский язык. В Южной Корее широко практиковалось прямое заимствование слов из английского и других западных
языков. В южнокорейском языке используются такие слова как:
매스게임 (mass calisthenics – массовое занятие гимнастикой),
모자이크 (mosaiс – мозаика), 서커스 (cirсus – цирк), 몽타주 (montage
– монтаж), 로터리 (rotary – круг, кольцо), 드레스 (dress – европейское женское платье), 메리야스 (merias – трикотажное изделие),
커튼(curtain – гардины, занавеска), 투피스 (two-piece suit – костюмдвойка).
В Северной Корее эти слова полностью переделали на корейский лад: 집단체조 (коллективное, групповое занятие гимнастикой), 쪽 무늬그림 (картинка из узорных кусков), 교예 (сложное искусство), 판조립 (сборка, склейка фото/видеоплёнки),
도는 네거리 (магистраль из четырех дорог (рус. «кольцевая дорога), 나리옷 («благородное» платье, знатная одежда), 뜨게옷 (вязанная, сотканная одежда), 주른막 (скользящий, висячий занавес),
동강옷 (одежда, разделенная на куски, на части).
Расхождения в языке могут быть очень наглядными в сленге, из
которого со временем слова переходят в бытовой язык. Например,
слово 당근 - «морковь» на сленге южнокорейской молодежи означает «конечно», «естественно» - его литературный синоним слово
«당연». 당근 и 당연 немного похож по произношению, поэтому
первое слово быстро получило свое распространение через интернет и другие средства связи.
Расхождения в южно- и северокорейском вариантах видны также в создании и использовании таких важных и употребительных
слов как аббревиатуры (сокращения).
По подсчетам южнокорейских специалистов число слов, которые употребляются дифференцированно на Севере и Юге страны,
составляет уже более десятка тысяч базовых слов. Что же касается
разного рода словосочетаний, выражений, характерных для периодической печати «штампов» и клише, то их количество, которое
неуклонно растет, трудно поддается учету. В этой связи, профессор
Ли Ик Сеп считает, что для нормального функционирования языка
в масштабе нации и страны, прежде всего, необходима унификация всей системы звуковых, словарных и грамматических средств
и введение единого всем понятного и доступного общенационального языка. Людям, общающимся на понятном друг другу языке,
легко дается обмен мнениями, сближение взглядов и позиций,
установление близких дружественных отношений. Наоборот, если
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у людей нет такого важнейшего орудия общения, то им несравненно труднее найти общий язык. В качестве примера, профессор Ли
приводит встречи с зарубежными соотечественниками, забывшими
корейский язык, при которых он невольно испытывал неловкость
и отчужденность, как будто они не были единокровными соплеменниками, а людьми иной национальности. Отсюда следует, что во
всех сферах жизни общества требуется унифицированный нормированный язык, ибо он призван сыграть историческую роль в ускорении национального объединения.
Правительствам двух корейских государств необходимо объединить усилия для преодоления возникших различий в двух литературных стандартах корейского языка. Шаги в этом направлении
уже предпринимаются. Недавно Сеул разрешил группе южнокорейских лингвистов продолжить начатую в 2006 г. и прерванную
из-за военно-политических разногласий работу с северокорейскими языковедами по созданию «Большого толкового словаря корейского народного языка». Cеверокорейские перебежчики в Южной
Корее вынуждены учить южнокорейский язык, а вот южные корейцы, работающие в двух специальных зонах Северной Кореи: Кымгансанской туристической и Кэсонской индустриальной должны
общаться на понятном языке с местным северокорейским персоналом. Но не о языковых проблемах этих двух зон пойдет речь в моем
следующем рассказе.
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ЗОНА ТУРИЗМА И ВСТРЕЧ
Разделение страны, а затем война свели к минимуму контакты
между Севером и Югом. Сотрудничество, наметившееся в 1990-х годах,
сводилось в основном к отправке с Юга гуманитарных поставок продовольствия и медикаментов, переговорам между делегациями и встречам
членов разделенных семей. В краткие периоды потепления состоялись
спортивные выступления под единым флагом Корейского полуострова,
проводились совместные культурные мероприятия и научные исследования. Однако уровень и содержание сотрудничества между Южной и
Северной Кореями были во много раз слабее тех, которые связывали Восточную и Западную Германию. В отношениях между Южной и Северной
Кореей особое место занимают три главных проекта: первый - развитие
туристической зоны в Кымгансане – Алмазных горах. Второй – создание
промышленной зоны в Кэсоне. И третий - соединение железных дорог
Севера и Юга с перспективой смычки с российской Транссибирской магистралью, что обеспечит быструю транспортировку грузов из южнокорейского порта Пусан до Западной Европы.

Политика «Солнечного тепла» Ким Дэ Джуна стала поворотным пунктом в отношениях Севера и Юга. Чон Чжу Ёну – отцу
основателю чхеболя «Hyundai” исполнилось уже 83 года, когда он
представил правительству почти 100 миллионный долларовый проект по развитию туризма в Кымгансане. В конце октября 1998 г.
компания «Хёндэ» и Азиатско-Тихоокеанский Мирный Комитет
Северной Кореи подписали соглашение, а через три недели из Южной Кореи отправился первый круизный корабль.
По контракту «Хёнде» брала обязательство выплачивать ежемесячно Северной Корее 12 млн. долл. до февраля 2005 г., общей
суммой без малого 1 млрд. долларов. Помимо этого, 308 млн. долл.
было заплачено за право на застройку и еще 104 млн. потрачено на
само строительство объектов.
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Чтобы проект стал приносить прибыль, как минимум 350 тыс.
южан должны были приезжать любоваться красотами Кымгансана.
Однако эта планка была взята лишь за первые два года в сумме, при
этом сказались такие благоприятные факторы, как зов родных мест,
патриотизм и экзотика. Затем число туристов резко спало. В связи
с огромными убытками компании «Хёндэ» правительство Южной
Кореи протянуло ей руку помощи. Всего к концу 2002 г. из бюджета было потрачено свыше 100 млн. долл, кроме того через Корейскую национальную организацию туризма были перечислены
ей еще 750 млн. долларов. Однако, несмотря на эти меры, проект
продолжал оставаться убыточным. Цена поездки оказалась очень
высокой, к тому же наплыв туристов сдерживался режимом пребывания в туристической зоне. Арест южнокорейского туриста в 1999
году вызвал вал протеста в южнокорейском обществе и поездки в
Кымгансан прекратились на два месяца. Потребовались специальные переговоры для обсуждения и подписания новых правил для
южнокорейских туристов.
В январе 2003 г. были достигнуты договоренности об открытии
сухопутного маршрута, гарантиях безопасности туристов, правилах въезда и выезда в КНДР, долгосрочного пребывания в Кымгансане, а также о таможенных процедурах. Кроме того, в мае 2004 г.
были заключены соглашения по ввозу, вывозу и обмену иностран166
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ной валюты, условий труда и рекламе. 17 марта 2008 г. впервые
15 частных автомобилей с южнокорейскими туристами пересекли
ДМЗ и прибыли в Кымгансан.
Благодаря Кымгансанской зоне возросла межкорейская торговля. Помимо туризма она стала местом проведения официальных
и неофициальных встреч между делегациями Севера и Юга. Здесь
прошла серия межправительственных переговоров о наземных и
морских видах транспортных связей. В Кымгансане состоялись несколько раундов межкорейских переговоров по линии общества
Красного Креста, первые из которых были посвящены встречам
разделенных семей. Кроме того, Пхеньян давал разрешение южнокорейским неправительственным организациям и церквям, содействующим Северной Корее на организацию своих мероприятий
именно в этой зоне.
Однако далеко не все южнокорейские граждане одобряли Кымгансанский проект, острая критика касалась безопасности туристов.
После убийства южнокорейской туристки в 2008 г. голоса противников проекта зазвучали еще громче. Кроме того, часть граждан
Южной Кореи выступали против «договорной политики» с Севером. Они считали, что наличные платежи укрепляли северокорейский режим и использовались Пхеньяном для разработки ракет и
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ядерного оружия. Особый протест вызвала передача 450 млн. долларов, переведенных в июне 2000 г. правительством президента
Ким Дэ Чжуна через счета компании «Хёндэ» в качестве мзды за
встречу в верхах.
Туристический обмен, прерванный после гибели южнокорейской туристки в 2008 г., так и не был возобновлен, хотя другие межкорейские мероприятия в Кымгансане все же проводились. Например, в сентябре 2009 г. состоялась 16-я встреча разделенных семей.
В 2010 г., ввиду возникшей задолженности с южнокорейской
стороны, северокорейские власти конфисковали объекты недвижимости компании «Хёндэ Асан в горах Кымгансан, а затем выслали
из страны южнокорейский персонал. Убытки компании «Хёндэ
Асан» составили в 2009 г. 28, 5 млн. долл., а ряд других компаний
– партнеров «Хёндэ Асан» оказались на грани банкротства. Южнокорейское правительство оказало частичную финансовую поддержку и ищет способы спасения этих компаний.
В августе прошлого года Север и Юг решили провести переговоры по замороженным проектам в Кымгансане и Кэсоне. Президент Южной Кореи Пак Кын Хе призвала Пхеньян провести рабочие переговоры по организации встреч членов разделенных семей.
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Из Пхеньяна поступают сообщения о том, что власти Северной Кореи приняли решение превратить Кымгансан в специальную
международную туристическую зону. Для этого вводятся особые
условия для отдельных туристов и компаний, заинтересованных в
туристическом бизнесе в Кымгансане. Пхеньян гарантирует зарубежным инвесторам аренду земли в специализированной зоне сроком до 50 лет, обещает специальные налоговые льготы, право всем
компаниям и индивидуальным лицам, работающим в специальной
зоне, иметь зарубежные банковские счета и проводить через них
свои финансовые операции.
Правительство Южной Кореи выступило тем временем с заявлением о необходимости пересмотра программы поездок в Кымгансан. Министерство по Воссоединению страны сообщило, что
южнокорейское правительство возобновит туризм в Северную Корею, как только Пхеньян обеспечит безопасность южнокорейских
граждан. Спикер министерства сообщил также, что правительство
может предоставить кредиты на сумму более 19 миллионов долларов южнокорейским бизнесменам, раннее работавшим или начинающим свой бизнес в Кымгансане. Остается лишь надеяться, что
совместные усилия и конкретные шаги Севера и Юга приведут к
возобновлению не только Кымгансанского, но и Кэсонского проекта. О последнем пойдет речь в моем следующем рассказе.
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ЗОНА СОВМЕСТНОГО БИЗНЕСА
Кэсонская индустриальная зона для ведения совместного бизнеса Севера и Юга занимает особое место в межкорейских отношениях.
Даже в самые худшие времена она оставалась единственным работающим проектом. Ее называют по-разному, в том числе в Пхеньяне и Сеуле. Российские журналисты, дипломаты, связанные с Корейским полуостровом, и корееведы тоже не отличаются единством мнений в этом
смысле. Кому-то нравится название Кэсонский промышленный комплекс
(сокращенно КПК) или Кэсонский индустриальный комплекс (КИК),
Индустриальный комплекс Кэсон, а кто-то (в том числе и автор этих
строк), предпочитает название Кэсонская индустриальная зона (КИЗ).
Слово «зона» включает в свое значение замкнутость, изолированность
и специальный режим среди окружающей территории, что вполне соответствует нашему случаю. Кэсонскую индустриальную зону нельзя
отнести к 100-процентной северокорейской, хотя она и расположена
на суверенной земле КНДР. Южнокорейским анклавом или «своего рода
южнокорейским промышленным гетто» я бы ее тоже не назвал. Безусловно- изолированность КИЗа величина относительная, ибо менеджеры
и инженерно-технический персонал приезжают из Южной Кореи и готовая продукция в основной массе вывозится на Юг, а территория, рабочая
сила – северокорейские и «правила игры» в Кэсонской зоне диктуются по
большей части Пхеньяном.

Кэсонская индустриальная зона была открыта в соответствии
с договорённостью, достигнутой на межкорейском саммите 2000
года. Она виделась моделью взаимовыгодного сотрудничества
двух Корей, в которой Юг вкладывает капитал и предоставляет технологии, а Север – выделяет землю и обеспечивает рабочие руки.
Несмотря на простоту этой модели, короткая история становления
и развития КИЗа полна взлетов и падений, а общественное мнение
о ней менялось от эйфории до резкой критики.
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Кэсонская зона возникла в 2003-2004 годах, когда у власти в Сеуле находилась администрация президента Но Му Хёна. В то время
на КИЗ в Сеуле возлагали большие надежды, считая, что она станет
локомотивом во взаимовыгодном экономическом сотрудничестве.
Кэсонская индустриальная зона - специальный административный регион в КНДР площадью 66 кв. км., отделенный в 2002 году от
города Кэсон. Она расположена в 10 километрах к северу от демилитаризованной зоны. Строительство началось в июне 2003, а в августе
2003 КНДР и Южная Корея подписали несколько соглашений, касающихся инвестиций в КИЗе, которая открылась в декабре 2004 года.
В конце 2004 года в Кэсонской зоне действовали
18 южнокорейских предприятий малого и среднего бизнеса, а численность
северокорейских работников составляла 3 тыс.
человек. На начало февраля 2009 г. здесь работали
почти 39 тыс. северных
корейцев, что было существенно больше, чем в
2007 г., когда их там работало 22 тысячи. Больше стало и южнокорейских менеджеров. Но в конце 2008 г., в связи с ухудшением
межкорейских отношений и стремлением Пхеньяна ограничить их
контакты с местным персоналом, северокорейские власти ограничили их число. По новым правилам не более 880 южнокорейских
граждан могли одновременно находиться в КИЗе.
С приходом к власти в стране президента Ли Мен Бака с его
жесткой политикой в отношении Северной Кореи, начался новый
виток эскалации напряженности на Корейском полуострове. Пхеньян неоднократно пытался использовать КИЗ как рычаг давления
на Юг, но Сеул дал понять, что закрытие зоны не будет иметь для
него таких серьезных негативных последствий как для Пхеньяна.
Понятно, что для Южной Кореи Кэсонский проект с экономической
точки зрения, не входил в число приоритетных, вот почему в нем
нет чхеболей, нет крупного бизнеса. От разгоревшихся баталий пострадали в первую очередь малые и средние компании и, оказавшись на грани банкротства, они были вынуждены прекратить выдачу зарплат северокорейскому персоналу. Всего накануне закрытия
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зоны в ней действовали 123 предприятия, в которых трудились 53
тысячи северокорейских граждан.
Запрет на въезд в Кэсон южнокорейского персонала был введен
северокорейской стороной 3 апреля 1913 г., а 9 апреля Пхеньян вывел оттуда всех своих граждан. Это привело к остановке производства на всех 123 предприятиях.
26 апреля южнокорейское правительство рекомендовало своим
гражданам покинуть Кэсон, поскольку северокорейская сторона
отказалась от предложения Сеула обсудить вопрос передачи продуктов питания и медикаментов оставшимся в зоне южнокорейским гражданам. 27 апреля из Кэсона выехали 126 южнокорейских
граждан. 29 апреля 43 южнокорейца вернулись на родину. Оставались еще 7 южных корейцев, в том числе 5 сотрудников комитета
по управлению зоной и двое из компании Korea Telecom. Эти последние семь вернулись на родину 3 мая. Зона замерла в ожидании.
Всю ответственность за закрытие КИЗа Пхеньян возложил на
южнокорейскую сторону. Газета «Нодон синмун» от 29 апреля писала, что, несмотря на крайнюю напряженность между Кореями,
понимая положение южнокорейских компаний, Пхеньян не пытался в принудительном порядке выдворить граждан РК с территории
КИЗа и не собирался ее закрывать.
Полный вывод всех
южнокорейских сотрудников, по мнению Сеула, стал единственным
способом сохранить возможность возобновления
работы и восстановления
межкорейских отношений.
Первоочередной
своей задачей южнокорейское
правительство
определило помощь компаниям, работавшим в Кэсонской зоне.
Правительство решило предоставить им кредит на сумму 57 млн.
долларов под 2 процента годовых. Кроме того, Министерство по делам воссоединения предоставило 91 млн. долларов в виде кредитов
на развитие бизнеса на родине. Между тем, отдельно от перечисленных сумм кредитования правительство Южной Кореи планировало оказать финансовую поддержку на сумму 272 млн. долларов
из средств Фонда межкорейского экономического сотрудничества.
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В результате 5-месячной приостановки работы в КИЗе объем
межкорейского товарооборота составил в 2013 году 1 млрд. 150
млн. долларов, что на 41,9 процента меньше показателя предыдущего 2012 года. Экспорт с Юга на Север уменьшился на 41,1 процента, составив 531, 8 млн. долларов, а стоимость поставок товаров
с Севера на Юг – на 42,5 процента, составив 617, 2 млн. долларов.
Это минимальный показатель после 2005 года, когда объем межкорейской торговли составил 1 млрд. 90 млн. долларов.
Кэсонская зона, как известно, приносила Северной Корее немалый валютный доход, поступавший в казну по двум каналам:
во-первых, в качестве платы за аренду и услуги, а во-вторых, в качестве «добровольных» отчислений северокорейских работников
части своего заработка в пользу государства. Среднемесячная зарплата на предприятиях зоны составляла 70-80 долларов, но на руки
северокорейский работник получал около 30 долларов. С мая 2014
года уровень минимальной зарплаты северокорейских рабочих
КИЗа увеличился на 5 процентов и составил 70 долларов 35 центов.
Ранее повышение зарплаты происходило раз в год, но Пхеньян выступил за то, чтобы в этом году зарплату северокорейским рабочим
подняли два раза на пять процентов, учитывая почти полугодичный
перерыв. Юг настаивал на увеличении зарплаты лишь раз в год, но
повышение было решено провести на три месяца раньше, что, в
конце концов, устроило обе стороны.
С момента возобновления работы в декабре прошлого года КИЗ
почти полностью восстановил объём производства, который существовал до его закрытия. Общая стоимость продукции, выпущенной кэсонскими предприятиями в декабре, составила 35 млн. 290
тыс. долларов - это 94 процента от отметки двухлетней давности.
На данный момент число северокорейских сотрудников в Кэсоне
составляет 52 тыс. человек, что на тысячу меньше, чем перед закрытием зоны. Кроме того, по состоянию на 6 марта текущего года
из 123 работающих в зоне компаний в штатном режиме работают
122. Объем межкорейской торговли в январе составил 168, 9 млн.
долларов, что эквивалентно 94 процентам январского показателя
2013 года.
В конце июня текущего года в Кэсоне состоялось пятое заседание межкорейского совместного комитета по управлению работой
зоны. На нем обсуждались вопросы внедрения электронной системы доступа в Кэсон и подключения предприятий к сети интернет.
Кроме этого, речь шла о внедрении в зоне технологии возобновляе173
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мых источников энергии. Предусматривалась установка солнечных
батарей, позволяющих получить до конца текущего года 1 МВт.
электроэнергии. Цель проекта - получать до 20 МВт электроэнергии в год.
Следует отметить,
что интерес к Кэсонской зоне стали проявлять также зарубежные
корейцы – выходцы из
Южной Кореи. В мае
текущего года в Кэсоне побывали 17 членов
Международной
ассоциации корейских
предпринимателей,
имеющей 130 отделений в 68 странах. Члены
делегации высоко оценили заинтересованность Севера во взаимном
сотрудничестве и выразили готовность инвестировать в экономику
Северной Кореи. В начале июня было объявлено, что на территории
Кэсонской зоны впервые будет размещено немецкое предприятие.
Интерес проявили еще около 20 других иностранных компаний.
Поступают известия о том, что Сеул может рассмотреть возможность создания нового индустриального комплекса в специальной экономической зоне «Рачжин-Сонбон» в Северной Корее. Его
создание станет новым вкладом в межкорейское сотрудничество
ради воссоединения нации. Как же обстоит дело с третьим проектом, по которому были уже подписаны соглашения? Я имею в виду
- соединение железных дорог Севера и Юга. Вот об этом я расскажу
в следующий раз.
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СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ДОРОГОЙ
Одним из необходимых условий объединения Кореи и ее успешной интеграции в мировую экономику является создание единой транспортной
системы и в первую очередь железных дорог, призванных перевозить грузы
и пассажиров. Приведу один яркий пример, насколько важны были транспортные артерии для единой Кореи. При изучении истории массового переселения корейцев в российское Приморье в последней трети 19 века, выяснилось, что голодающих северян можно было спасти доставкой риса и
других продуктов питания из южных провинций. Однако отсутствие хороших дорог и транспортных средств исключили такую возможность.
Сегодня соединение железных дорог Северной и Южной Кореи будет
иметь не только внутреннее значение для экономики двух стран, не только для развития межкорейского сотрудничества и духа единства нации,
но и далеко идущие международные последствия. Предстоящее соединение Транскорейской железной дороги с Транссибирской магистралью
обеспечит быструю и недорогую транспортировку товаров и людей из
Пусана в Европу и станет, таким образом, претворением в жизнь идеи
единого евразийского пространства.

Договоренности о смычке
железных дорог Севера и Юга
были достигнуты в начале нового века и миллениума. Северная и Южная Корея подписали
договор месяц спустя после
исторического визита южнокорейского президента Ким Де
Чжуна в Пхеньян. Лидер Корейской Республики совершал
свой визит на самолете - сухопутного сообщения между двумя странами не было к тому моменту уже более полувека.
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Восстановление путей началось утром 18 сентября 2000 года.
Строительную площадку, предназначенную для сооружения железнодорожной линии, торжественно открыл президент Южной Кореи
Ким Де Чжун. При этом он заявил: «Мы начали работу по воссоединению разделенной страны».
11 июня 2003 года по 20 человек с каждой стороны пересекли
военно-демаркационную линию и провели в ДМЗ инспекции работ
по соединению железнодорожных путей. Впервые за последние
полвека военнослужащие Юга и Севера Кореи побывали в районах
ответственности друг друга в разделяющей их демилитаризованной зоне (ДМЗ). Работы по воссоединению путей осуществлялись
на двух участках - в западной и восточной частях буферной зоны,
которая представляет собой полосу шириной примерно 4 км и пересекает Корейский полуостров вдоль 38-й параллели. В 2002 году
участки соединения железных дорог были очищены от мин по обе
стороны от военно-демаркационной линии.
Ранее железная дорога из Сеула обрывалась в демилитаризованной зоне. Ею так давно не пользовались, что 20-километровый участок пришел в негодность. Южнокорейское правительство выделило значительные финансовые средства не только на восстановление
железной дороги, но и на строительство автобана параллельного
стальному пути. Северянам предстояло отремонтировать 5-километровый отрезок пути и полностью разминировать прилегающую к
железной дороге территорию.
Железнодорожные
пути между Севером и
Югом Корейского полуострова были состыкованы 14 июня 2003 г. на
двух участках на западе
и востоке демилитаризованной зоны (ДМЗ).
Летом 2004 г. КНДР
и Южная Корея заключили соглашение об открытии построенных
дорог через демаркационную зону и начале испытательных рейсов
поездов по железнодорожной ветке.
25 мая 2006 г. состоялись торжественные церемонии по случаю пробного пуска поезда по воссоединенной железной дороге.
Перед тем, как железнодорожный состав тронулся из Южной Кореи в исторический путь по воссоединенной западной магистрали
в южнокорейском городе Масане, на восточном участке в райо176
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не станции Кымгансан в КНДР прошли церемонии возобновления
железнодорожного перевозок, в которых приняли участие главы
делегаций на двухсторонних переговорах – министр по делам национального воссоединения Республики Корея Ли Чон Сок и ответственный советник кабинета министров КНДР Квон Хо Ун. Среди
пассажиров, совершивших поездку с Юга на Север, были по 100
официальных лиц двух корейских государств, а также 300 простых
жителей Южной Кореи.
Примерно через полтора года после этого исторического события, точнее 14-16 ноября 2007 года южнокорейский премьер-министр Хан Док Су и его северокорейский коллега Ким Ен Ир провели в Сеуле 3-дневные переговоры. Премьер-министры двух стран
встречались впервые за 15 лет. Стороны достигли соглашения о
запуске грузового сообщения по железной дороге между Мунсаном
в Республике Корея и Пондоном в КНДР, согласно которому товарные поезда должны ежедневно курсировать с 11 декабря. Стороны
согласились также создать совместную комиссию по эксплуатации железной дороги между Югом и Севером и провести ее первое
заседание 1 декабря в северокорейском Кэсоне. Кроме того, была
достигнута договоренность о проведении ремонта железной дороги между Кэсоном и Синыйчжу. Железнодорожный машрут СеулСиныйджу планировался к сдаче в эксплуатацию в 2008 г.
В мае 2014 года
южнокорейская железнодорожная
компания
«KORAIL»
запустила
свой поезд DMZ по линии, которая соединяет
Сеул с Панчжу в Кёнггидо (провинция Кёнги).
По линии Кёнги поезда
проезжают около 500 километров от Сеула до Синыйчжу вдоль берега реки Амнокан (Ялу) через Кэсон и Пьёнчан в
Северной Корее. Связанная с линией Кёнбу, которая соединяла Сеул
с Пусаном, она позволяла поездам пересекать по диагонали весь полуостров с юго-востока на северо-запад. Теперь предстоит запустить
регулярные маршруты товарных и пассажирских поездов по воссоединенной Транскорейской ведущей к объединению страны.
Во сколько обошло строительство и соедиение стального пути нам
известно, а вот во что выльется объединение Кореи, сколько на это
понадобится средств ответить пока затруднительно. Но эксперты уже
провели свои первые расчеты, и о них я расскажу в следующий раз.
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ЦЕНА ОБЪЕДИНЕНИЯ
Во что обойдется воссоединение Кореи? Расчеты экспертов в Южной Корее и за ее пределами очень разные. В них учитываются разные параметры, в зависимости от которых расчитывается цена объединения.
К ним относятся возможные сценарии объединения, сроки через которые оно наступит, модели и принципы его осуществления и т.д. В основе
всех расчетов есть одно крайне важное предположение: выравнивание
ВНП на душу населения в Северной и Южной Корее должно стать ключевой экономической целью объединения. Или, по меньшей мере, разрыв
в ВНП должен сократиться до минимума, в то время как сегодня он составляет, по некоторым оценкам, почти 20-кратный показатель. Более
десятка отчетов правительств, экспертов и инвестиционных банков в
последние годы были посвящены попыткам подсчитать стоимость объединения Кореи.

В разные периоды, в зависимости от складывавшейся на Корейском полуострове ситуации появлялись те или иные сценарии объединения Севера и Юга.
Сценарий эволюционного объединения предполагает переход КНДР
на китайскую модель либерализации
экономики,
когда
Пекин повел страну
по пути свободных
рыночных отношений при соблюдении верности политическим идеалам и
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принципам. При таком сценарии быстрое развитие экономики приведет к расширению межкорейского сотрудничества во всех сферах
жизни, тем самым подготовит необходимые условия для объединения.
Сценарий коллапса и поглощения строился на варианте краха
Северной Кореи, однако все попытки расписать траектории падения
северокорейского режима оказались несостоятельными. Северная
Корея, которая испытывала порой острые проблемы с нехваткой
продуктов питания и электроэнергии, всякий раз демонстрировала
способность преодоления трудностей и выхода из критической ситуации. Другой вопрос - как и какой ценой давался этот спасительный выход? На случай коллапса Северной Кореи в Сеуле имелся
план перехвата контроля над северными территориями для последующего их присоединения.
Время от времени мировые новостные ленты и таблоиды буквально разрывались от сообщений о начавшей Корейской войне
или предсказаниями об ее неминуемом и скором начале. При этом,
Северу как правило отводилась роль агрессора, а Южная Корея
становилась жертвой вторжения. Но рационально мыслящие люди,
не говоря уже об экспертах, знающих перипетии межкокорейских
отношений, понимают, что новая Корейская война исключается из
возможных сценариев, ибо никому она не
принесет победы. Но
если исходить из стоимости военного варианта объединения, то
он самый дорогостоящий. Дело при этом не
в цене, рассчитанной
в долларах, а в новых
массовых людских потерях и похоронах самой идеи объединения
страны в текущем веке.
Все политики и эксперты сходятся во мнении, что объединение
Кореи немыслимо в краткосрочной перспективе. Федерация корейских промышленников (FKI) Южной Кореи провела опрос ведущих
корейских экспертов, и все эксперты уверены, что воссоединение невозможно в ближайшие пять лет, однако половина из опрошенных
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экономистов сходятся во мнении, что оно вполне ожидаемо в последующие 10-20 лет. Все аналитики, кроме одного, уверены, что север
и юг Кореи объединятся до 2040 г. Согласно всем расчетам, чем
дальше отодвигаются сроки объединения, тем дороже оно обойдется.
Объединение страны повлечет за собой и другие расходы, связанные с гуманитарной помощью, стабилизацией экономики, обучением, подготовкой специалистов, административной и государственной реструктуризацией и адаптацией населения Северной
Кореи к новым реалиям. Южная Корея столкнется с проблемой
внешнего долга Пхеньяна, который по непроверенным данным составляет свыше 200 млрд. долларов.
Существенные
различия в экономических
и социальных условиях
между северной и южной
частями Кореи, скорее
всего, сохранятся, и объединенному правительству придется тщательно
проработать эти вопросы
для обеспечения стабильности в объединенной
стране.
Разброс в оценках
предстоящих расходов по объединению Кореи чрезвычайно велик:
от минимальных 50 млрд. до максимальных 5 триллионов долларов США. Если давать стоимость объединения в относительных
цифрах по отношению ВВП Южной Кореи, то здесь называют от
одного до двух процентов по нижней планке и от пяти до семи процентов – по верхней.
Южнокорейские политики, говоря о стоимости объединения,
называют более скромные цифры по сравнению с оценками экспертов. По мнению некоторых из них она будет составлять 1-2%
ВВП Южной Кореи, то есть $400-800 млрд. Когда в 1990-е годы
объединялись Западная и Восточная Германии, на это ушло около
4% от ВВП ФРГ. Объединение страны, по вполне понятным причинам, обойдется Южной Корее намного дороже, чем Западной
Германии, которая присоединила к себе ГДР.
Большинство южнокорейских экспертов утверждают, что на
первом этапе расходы на воссоединение двух частей страны лягут
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огромной нагрузкой на южнокорейскую экономику и на семейный
бюджет. По оценкам аналитиков, гражданам Южной Кореи придется в течение 60 лет платить налогов на 2% больше, чем в настоящее
время.
Перспектива платить «налог на объединение», нести бремя дополнительных расходов, столкнуться с ухудшением качества жизни на начальном этапе объединения не привлекает и даже пугает
молодых южнокорейцев. В среде людей среднего и старшего возраста также немало противников скорого воссоединения. О том, что
думают граждане в Южной Корее по поводу объединения страны и
его последствиях я расскажу в своем заключительном очерке.
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ОТКРОВЕННЫЕ ОТВЕТЫ
Этот очерк должен был завершить просветительский цикл об объединении Кореи, который длился целый год. Но за прошедшую неделю произошли важные события, изменившие мое решение. Во-первых, предварительные результаты анкетирования дали ясно понять, что читатели
высоко оценили очерки и хотят их продолжения. Во-вторых, Министерство объединения Кореи сообщило о продлении поддержки проекта. И
наконец, Временный поверенный в делах КНДР в Республике Узбекистан
- товарищ Ли Хак Му на недавней встрече в Ташкенте сказал, что несмотря на некоторые расхождения в позициях по рассматриваемым вопросам, в целом очерки полезны для русскоязычных читателей и их продолжение целесообразно. Все это подвигло меня на определениЕ новых
тем очерков, публикация которых начнется через несколько недель. А
пока, как было запланировано, речь пойдет о том, что думают северяне
и южане об объединении родины. Очерк построен на результатах различных опросов и остается только верить, что ответы на вопросы были
откровенными и правдивыми.

По мнению Андрея Ланькова – профессора университета Кукмин, известного российского специалиста по Северной Корее, южнокорейцы хорошо понимают, что от объединения, им ничего
хорошего ждать не приходится. Но сказать об этом откровенно
вряд ли кто посмеет, ибо это будет воспринято, как предательский
камень, брошенный в хрустальную мечту корейского народа. Северные корейцы, по мнению Ланькова, как только ослабнет контроль в стране и им станет известно о жизни на Юге, потребуют
объединения, как в свое время это сделали восточные немцы. Мне
неизвестно, на чем строились эти предположения моего коллеги,
поэтому обращусь к результатам опросов, в которых учитывалось
182

Г.Н. Ким. Объединение Кореи неизбежно

отношение респондентов к вопросам объединения Кореи. Такие
опросы общественного мнения проводились в Южной Корее исследовательскими институтами, центрами, теле и радио компаниями и крупными газетами. В них, как правило, в случайную выборку попадают от нескольких сотен, до тысячи человек. Результаты
опросов могут существенным образом отличаться в зависимости от
ситуации в межкорейских отношениях во время их проведения и
выборкой респондентов по возрастным группам.
Согласно опросам, проведённым Сеульским национальным университетом осенью 2007 года, менее 50% жителей Южной Кореи
хотели объединяться с Северной Кореей. Опрошенные опасались,
что объединение Корейского полуострова возложит на Южную Корею дополнительное финансовое бремя. Более 44% опрошенных
заявили, что они не желают терпеть какие-либо убытки или нести
расходы в связи с объединением страны. Около 32% населения выразили готовность потратить на воссоединение менее 50 млн. долларов в год из бюджета государства.

График 1. Желание объединения страны

В опросе, проведенном южнокорейской теле и радио корпорацией KBS, приняли участие около тысячи человек. По полученным данным, шесть корейцев из десяти заявили, что готовы
платить «налог на объединение», средства от которого правитель183
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ство страны планирует направить на развитие Севера после объединения. Вместе с тем, четверо корейцев из десяти сказали, что
готовы платить налог, если он не будет превышать один процент
годового дохода.
Так как опросы в КНДР по понятным причинам невозможны,
они проводятся среди северных корейцев в Китае или среди перебежчиков в Южной Корее. Все опросы, проведенные южнокорейской газетой «Чосон ильбо», свидетельствуют, что абсолютное
большинство опрошенных северных корейцев (от 95, 2 % в 2008 г.
до 99,1% в 2011 г.) отдали свои голоса за объединение двух корейских государств. По их мнению, объединение позитивно скажется
на уровне их жизни.
В фокусе многих опросов находится молодое поколение, ибо им
предстоит жить в объединенной стране и нести за нее ответственность. Нынешняя молодежь представляет собой наиболее образованное поколение Кореи, с иным опытом жизни, нежели их родители. Это первое поколение южных корейцев, отождествляющее
себя лишь с южной частью полуострова, выросшее на ценностях
демократии и свободы. В сравнении с предыдущими поколениями,
оно менее заинтересовано в объединении. Для тех, кто желает объединения, мотивы обычно сводятся к интересам, сосредоточенным
на Южной Корее: объединение ради экономических и политических дивидендов или предотвращения растущего влияния Китая на
Север. Южнокорейское новое поколение видит мало общего с северокорейскими сверстниками, в то время как их родители ощущали
это близкое родство с теми, кто жил по ту сторону 38-ой параллели.
Если раньше движущей силой оппозиции и протестов молодежи
было объединение, то теперь это вопросы, касающиеся исключительно Южной Кореи: благосостояние; окружающая среда; борьба
против коррупции и т.д.
Как показал опрос, проведенный исследовательским центром
компании Хёндэ (Hyundai Research Institute) в 2013 году, треть молодых южных корейцев негативно относятся к возможному объединению с Северной Кореей. Результаты показали, что 31.6% респондентов в возрасте 20+ заявили, что в объединении с Северной
Кореей нет необходимости.
По данным, полученным в ходе опроса 2000 студентов 20 корейских университетов, проведенного «Корейской университет184

Г.Н. Ким. Объединение Кореи неизбежно

ской газетой», 1,3% опрошенных студентов южнокорейских вузов
категорически выступают против объединения Кореи, в то время
как 10,8% не считают его необходимым. Лишь 9,1% опрошенных
считают, что объединение должно произойти как можно скорее.
Большинство же респондентов (52,8%) придерживаются точки зрения, что эта проблема должна решаться поэтапно с учетом текущей
ситуации.

График 2. Восприятие Северной Кореи южнокорейской молодежью

Как видно из графика, большинство молодых южнокорейцев
(от 20 до 40%) в возрасте от 20 до 29 лет считает северных корейцев
«соседями», около четверти опрошенных воспринимают их «врагами», от 12 до 18 процентов считают их либо «чужаками», либо
«такими как мы».
Согласно графическим данным, построенным по результатам
опросов в 2007 и 2011 годах, наглядно видна зависимость ответов
на вопрос «необходимо ли объединение» от возраста респондентов.
Среди 20-ти летних утвердительный ответ дали 53% в 2007 и 41%
в 2011, у 30-летних ответили «да» в указанные годы 69% и 49%,
40-летних – 71% и 58%, а у 50-летних 69% и 64%. Просматривается также закономерность, что чем старше возраст, тем прочнее
убеждение, так как разница в ответах между двумя годами опро185
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График 3. Отношение к объединению в зависимости от возраста

сов уменьшается, у 50-летних она составила всего 5 процентов, в то
время как у 30-летних – 20, а 40-летних – 13 процентов.
Результаты проведенных исследований говорят о различиях
между северянами и южанами в степени их желания воссоединения Кореи, в зависимости от возраста отношение к объединению
также существенно отличается в случае с Южной Кореей. Для того
чтобы сократить расхождения во мнениях, предстоит проделать
большую работу, чтобы преодолеть долгий путь к единой стране
на Корейском полуострове.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ!
Целый год на страницах газеты «Коре ильбо» продолжался марафон под названием «ОБЪЕДИНЕНИЕ КОРЕИ НЕИЗБЕЖНО. Всего в
цикл вошло 50 очерков, разбитых на несколько основных блоков. Чтобы
подвести предварительную черту, продолжить работу по просвещению в вопросах объединения Кореи, перейти на новые формы изложения материалов и определить дополнительную тематику понадобилась
небольшая пауза, которую заполнили статьи моего корейского коллеги
- профессора Хвана Джя Хо. В этот перерыв мной был проведен специальный опрос в виде анкетирования. Анкеты были составлены из 30 вопросов закрытого типа, то есть давались варианты простых ответов:
да, нет, затрудняюсь ответить. Всего раздали 150 анкет, которые заполнялись в Алматинском корейском культурном центре, Ассоциации
корейцев Казахстана, редакции газеты «Коре ильбо» и на корейском
отделении Казахского Национального университета им. аль-Фараби.
Из Казахстана было получено 110 анкет, по электронной почте из Узбекистана и России 27 анкет. Они были приняты мной для подсчетов
как 100% выборки респондентов2

Выборка опрашиваемых была рандомной
(случайной), поэтому по своим демографическим, социальным и профессиональным параметрам не в полной мере соответствовала
действительному составу корейского населения Казахстана или г. Алматы.
Среди участников опроса по гендерному признаку преобладали женщины - 63,6%,
а мужчины составили меньшинство - 36,4%.
Женщины живут дольше, чем мужчины и бо2
Цифровые подсчеты провела Мутагирова Маргарита, студентка 2-ого курса кафедры
корееведения и японоведения факультета востоковедения КазНУ им. аль-Фараби
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лее активны в опросах. В опросе наиболее активно приняли участие
люди старших возрастных групп. Во-первых, потому что у них есть
свободное время, во-вторых, их больше, чем молодых беспокоят вопросы, связанные с Кореей и корейцами. Возрастная группа а) 18-25
лет составила среди заполнивших анкеты 9,51%; б) 25-45 лет – 12,4%;
в) 45-60 - 21,2% и г) старше 60 лет – 51, 8%. Не указали свой возраст 5,19%. По национальному составу респонденты распределись
следующим образом: коре сарам (местные корейцы) - 78% южные
корейцы – 8,8%, казахи - 4,4% ; русские – 2,2% ; узбеки – 1,4%, не
указали национальность - 4,4%.
По профессиональной занятости и социальному положению респонденты отметили: бизнес - 8,7 %; служащие – 29,2% студенты
– 6,6%; пенсионеры – 46,7%; нет ответа - 8,2%. Пенсионеры, как известно, составляют большинство подписчиков и читателей газеты
«Коре ильбо», поэтому их численное превосходство среди респондентов вполне закономерно.
Абсолютно преобладающую по числу группу респондентов 90,4% интересовала тема объединения Кореи, однако 8,2% дали
отрицательный ответ и без ответа оказалось 1,4% анкет. Газетные
очерки проф. Ким Г.Н. об объединении Кореи читали 85% опрошенных; не читавшими оказались 11,4% и не ответили на вопрос 3,6%.
На вопрос: Сколько очерков вы прочитали? – поступили такие ответы а) все - 21,2%;
б) почти все – 37,4%; в) около
10 - 20 очерков – 22,9% и от 5
до 10 очерков – 18,5%. Таким
образом, свыше половины респондентов прочитали либо все,
либо почти все очерки, общее количество которых составляло 72
человека. По утверждению опрошенных в течение всего года читали 49,3%; б) около полугода
– 23,3% в) течении несколько месяцев - 20,5%. в) и не указали продолжительности чтения - 6,9%.
Учитывая, что очерки выходили в газете «Коре ильбо» на русском и корейском языке был поставлен вопрос: на каком языке вы
читали очерки? Оказалось, что на русском читали 78,8% ; б) на
корейском - 12,4% и не дали ответа – 8,8%.
Очерки понравились читателям по следующим причинам: а) новизна содержания - 24,8%; б) стиль изложения - 19,1%; в) логика и
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аргументация - 38, 7%; г) нейтральная позиция - 9,5% и оставили
без ответа - 7,9%. То есть более всего была отмечена логика и аргументация, затем следовала новизна содержания. Не понравилось в
очерках а) известный материал - 5,8%; б) неполное раскрытие темы
- 16, 1%; в) тяжелый непонятный язык -5,8%; г) односторонняя позиция автора - 21,9%; и более половины респондентов оставили вопрос без ответа. Таким образом, мне следует обратить внимание на
замечание о моей односторонней позиции.
Большинство заполнивших анкеты слышали отзывы об очерках
от своих знакомых и в основном они оказались положительными
- 54, 7% или нейтральными - 20,4%, отрицательные отзывы составили всего -1,5%., остальные не ответили на вопрос.
Каждый очерк сопровождался иллюстративным материалом:
картами, фотографиями, графиками и схемами, которые дополняли
содержание очерка и оживляли его оформление, тем самым привлекая интерес читателей. Судя по отзывам, подборка иллюстраций
была удачной, так как одобрительно о ней отозвались 61,3% респондентов, 19,7% отметили, что не всегда она их устраивала, и не
ответили на вопрос 19%.
На вопрос: «Получили ли все ответы на ваши вопросы об объединении Кореи?» поступили следующие ответы а) да - 60,6% б)
нет – 11, 7 % в) затруднялись ответить - 27, 7%. То есть, более половины опрашиваемых оказались полностью удовлетворенными
ответами. В дополнение 62,1% респондентов выразили желание
узнать еще больше по теме объединения.
Полезность очерков для всех русскоязычных корейцев признало абсолютное большинство - 87%, затруднились ответить – 3,5%, в
итоге получилось, что 90,5% опрошенных считают, что стоит продолжать публикацию очерков до конца 2014 года.
Следующий вопрос выяснял мнение читателей о том, хорошо
ли известна корейцам Казахстана тема объединения Кореи: а) да
- 46,7%; б) нет - 14,6%; в) затрудняюсь ответить - 32,8% и нет ответа - 5,9%. В дополнение был задан вопрос: Считаете ли вы, что
тема объединения Кореи часто освещается в русскоязычных СМИ?
Ответы оказались следующими: а) да - 32,8%; б) нет - 32, 8% в)
затрудняюсь ответить - 30% и нет ответа - 4,4%.
По окончанию цикла планировалось внести исправления и дополнения с учетом замечаний читателей очерков и подготовить к
изданию книгу. Поэтому был задан вопрос: «Стоит ли ее опубликовать»? Ответы были такие: а) да - 90,5%; б) нет - 3,6% и нет ответа -5,9%. На вопрос: На каком языке ее надо публиковать? 34,3%
считают только на русском, на обоих языках - 61,3% и не отве189
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тили 4,4%. Книгу, по мнению
большинства респондентов –
81,8% следует распространять
по всем странам, где проживают русскоязычные корейцы,
незначительное меньшинство
-5,9%, полагают, что только в
Казахстане и не ответили на вопрос 12,3% опрошенных.
Заключает анкету вопрос:
«Думаете ли вы, что корейцы
Казахстана могут внести свой
вклад в дело объединения Кореи? Поступившие ответы оказались
следующими: а) да - 41,1%; б) нет - 5,5%; в) затрудняюсь ответить - 50, 7% и нет ответа - 2,7%.
Таким образом, более половины респондентов затруднились
ответить на вопрос. Это дает пищу для размышления и вероятно,
потребуется специальное разъяснение того, что зарубежные корейцы могут и должны внести свой вклад в общее дело по сближению
и укреплению добрососедских и партнерских отношений Севера и
Юга, которые приведут неизбежно к объединению исторической
родины.
Подводя черту, отмечу, что впервые Министерство объединения Кореи предоставило возможность газете «Коре ильбо», а также южнокорейским газетам, издающимся в Алматы, ознакомить
этнических корейцев с историческими и современными вопросами
объединения двух государств на Корейском полуострове.
В независимой Республике Казахстан, вошедшей в мировое
сообщество, как страна со свободной рыночной экономикой, демократическими принципами государственного и общественного
устройства и миролюбивой внешней политикой, появилось уже 6-е
поколение коре сарам. Однако в силу прежних идеологических барьеров и отсутствия связей с исторической родиной предыдущее
4-5 поколение русскоязычных корейцев СССР не имело возможности знать реальную ситуацию на Корейском полуострове. В итоге
стало однозначно понятно, что просвещение корейцев, проживающих в Казахстане и других странах СНГ, следует продолжать последовательно и систематически.
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КОГДА ПРОИЗОЙДЕТ ОБЪЕДИНЕНИЕ КОРЕИ?
Пожалуй, самое невероятное во всех сценариях объединения Кореи
- это прогнозы относительно сроков его свершения. Если мнения экспертов по поводу этапов, моделей, принципов и проблем объединения не
вызывают больших сомнений, то все попытки определить время, через
которое произойдет это историческое событие наталкиваются на
скептическую реакцию. В разные периоды, в зависимости от складывавшейся на Корейском полуострове ситуации прогнозируемые сроки объединения Севера и Юга то сокращались, то удлинялись.
Ретроспективный обзор материалов в СМИ, в том числе и электронных последнего десятилетия показал, что разброс в сроках, как и прежде,
остается очень широким - по оптимистическим оценкам объединение
должно произойти уже в следующем 2015 году, а пессимисты считают,
что оно произойдет не ранее, чем через 50 лет. Причем, кто только не
занимается прогнозами: и прорицатели с ясновидцами, и ученые с журналистами, и политики с религиозными деятелями.

Три года с лишним тому назад разработчики компьютерных игр
из компании «KAOS Studios» поразили своей фантазией. В основу
разработанной ими игры был заложен футурологический сценарий,
по которому Ким Чен Ын возглавляет КНДР в 2012, а в 2015 году
Северная Корея объединяется с Южной Кореей, но через десять лет
начинается вторжение США. Объединенная Корея (Greater Korean
Republic) по игре очень развитое в технологическом отношении государство, населенное воинственными и умелыми патриотами, не
в пример неповоротливым американским агрессорам. Победа над
захватчиком приведет к духовному возрождению нации.
Как ни странно, в большинстве прогнозов относительно времени объединения Кореи называлась дата между 2010 и 2025 годом.
Опрос, проведенный «РЭНД корпорейшн» и газетой «Чунъан ильбо» в феврале 1999 года, показал, что 46.9% южнокорейцев ожи191
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дали, что объединение наступит в течение 10 лет, а 39.5% считали,
что оно произойдет позднее, чем через 10 лет. Авторы двух других
исследований, проведенных Гудзонским институтом, указывали на
дату - около 2010 года.
В футурологическом исследовании, осуществленном под эгидой ЦРУ, утверждалось, что это случится до 2015 года.
Роберт Мэннинг из Совета по международным отношениям
США в своей статье, написанной в начале 2000 года, пишет, что
объединение Кореи произойдет до 2025 года.
Группа планирования реформы в военной сфере Министерства
национальной обороны Республики Корея, задача которой - очертить видение и план действий для корейских Вооруженных Сил до
2025 года, исходила из того, что объединение произойдет раньше
этого срока.
Накануне саммита руководителей Северной и Южной Корей 15
июня 2000 года президент Южной Кореи Ким Дэ Чжун публично
заявил, что, как он ожидает, что процесс объединения займет от 20
до 30 лет.
В ходе опроса студентов южнокорейских университетов, проведенного в июне-июле 2000 года, почти три четверти (73.6%) заявили, что, по их мнению, объединение состоится в пределах ближайших 20 лет.
В июне 2014 года самый влиятельный научно-политический
центр Китая Академия общественных наук, издал доклад, содер192
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жащий прогноз развития ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе на ближайшие 5-10 лет, включая перспективы изменений на
Корейском полуострове. В нем конкретно пишется следующее:
«Через 10-15 лет главным вопросом на Корейском полуострове
будет тема объединения. При этом кое-кому надо избавляться от
неверной мысли, что Китай ни при каких условиях не откажется
от Северной Кореи». Это утверждение вызвало большой интерес
у экспертов, и заставила многих заговорить об изменении подхода
Пекина к Пхеньяну.
В опубликованном в ноябре 2008 года докладе Американского
Национального совета по разведке, который назывался «Глобальные
тенденции 2025 года: Видоизмененный мир» содержался прогноз
мирового развития до 2025 года. В нем предсказывалось снижение
экономического и военного превосходства США и отмечалось: «Нам
представляется единая Корея к 2025 году. Как мы полагаем, (Корейский) полуостров, возможно, превратится в зону, свободную от ядерного оружия, что будет достигнуто либо дипломатическим путем,
либо станет следствием выполнения (корейцами) условия, выдвинутого международным сообществом в качестве необходимого шага
для признания новой Кореи и сотрудничества с ней».
Расхождения в оценках экспертов относительно сроков объединения Кореи продемонстрирую наглядными примерами. Директор
Института экономических исследований в Халле Ульрих Блум, который в свое время предсказал объединение Восточной и Западной
Германии, прогнозировал, что уход с политической арены Ким Чен
Ира может привести к объединению Северной и Южной Кореи. По
мнению Блума, Северная Корея окажется на грани экономического
краха, как 20 лет назад было с ГДР, что и подтолкнуло восточное
правительство к объединению.
Другие эксперты не верят в скорейшее объединение Кореи. Республика Корея и КНДР смогут объединиться не ранее, чем через
50 лет. Такое мнение выразил бывший министр информатизации
Республики Корея Пак Чже Гю в июне 2002 года во Владивостоке на встрече с журналистами. Еще дальше отодвинул перспективу
объединения Евгений Ким, ведущий научный сотрудник Центра
корейских исследований Института Дальнего Востока. Он пишет:
«возможно ли осуществить предложенное КНДР объединение двух
Корей по принципу конфедерации? Конечно, возможно. Лет через
50–100».
Конфедерацию двух Корей впервые упомянул ещё «Великий
вождь Северной Кореи» Ким Ир Сен, когда в 1980 году он предложил Кореям объединиться с тем условием, что в государствах оста193
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нется своя власть, но две страны смогут вместе бороться за общенациональные корейские интересы. С той поры прошло уже почти 35
лет, а воз и ныне там.
Порой прогнозы схожи с гаданием на кофейной гуще или с пророчествами и прорицаниями. Кстати, ясновидцы и новые мессии
тоже не обошли своим вниманием интересующую нас тему.
Расшифровка предсказаний Нострадамуса на XXI век говорит
о том, что в 2015-2018 гг. произойдет война на Корейском полуострове, в которой КНДР путем военной победы объединит страну.
Болгарская ясновидящая Ванга предсказывала начало военных
операций США в Северной Корее в 2018 году.
Основатель Церкви объединения преподобный Мун Сан Мён
на вопрос “Когда же произойдет воссоединение? – пророчествовал:
«Оно произойдет в месяц, когда Дракон, Тигр и Красная Собака будут прыгать от радости» (дата определяется по восточному календарю. Есть только два года в цикле, на которые приходится месяц
Красной Собаки - 2000 и 2025). Итак, объединение Кореи должно
произойти в сентябре 2000 либо 2025)”.
Не желая уподобляться подобным предсказателям и прорицателям, на заданный вопрос обычно отвечаю: «Объединение Кореи
неизбежно. И произойдет оно скорее поздно, чем рано». С этим, как
мне кажется, трудно поспорить.
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ВСТРЕЧИ СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ
Мой российский коллега Георгий Толорая, директор корейских программ Института экономики РАН, метко отметил, что «межкорейские
отношения напоминают маятник: они раскачиваются от осторожного
двустороннего прощупывания и разговоров об уменьшении напряженности и даже практического Сотрудничества к кризису и взаимным обвинениям, иногда переходящим в вооруженные столкновения. При этом
стороной, осуществляющей выбор – сотрудничать или воевать – обычно бывает Север. Cегодня маятник отношений между Севером и Югом
Кореи двинулся в сторону возобновления контактов. В результате после
трехлетнего перерыва состоялась долгожданная встреча разлученных
родных, 19-ая по счету и как прежде, вызвавшая слезы на глазах всех
участников. Встреча разделенных семей началась в четверг 20 февраля
в живописных горах Кымгансан. 82 участника из Южной Кореи и 180
их северокорейских родственников вновь смогли увидеться друг с другом.
Встреча второй группы состоялась в воскресенье – 22 февраля.

12 августа 1971 г. Общество Красного Креста Южной Кореи
через телерадиовещательную корпорацию KBS выступило с предложением к северокорейской стороне провести встречу членов разделенных корейских семей, оказавшихся по разные стороны 38ой параллели. Через два дня Общество Красного Креста Северной
Кореи через Радио Пхеньяна дало положительный ответ, и вскоре состоялись переговоры, 1-й и 2-й раунды привели к принятию
основных принципов, касающихся встреч разделенных семей, в
том числе: подтверждение адресов членов таких семей (на тех, кто
живы), свободное посещение и встречи, свободный обмен письмами. Переговоры возобновились после того, как Красный Крест
КНДР объявил о намерении оказать гуманитарную помощь Югу,
пострадавшему от сильных наводнений 1984 г. Три раунда перего195
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воров завершились подписанием соглашения о проведении встреч
членов разделенных семей. В период с 20 по 23 сентября 1985 г.
двумя группами, возглавлявшимися президентами Обществ Красного Креста Юга и Севера, в Сеуле и Пхеньяне встретились члены разделенных семей – всего 151 человек. Пусть ненадолго и под
строгим наблюдением, но встреча разделенный семей состоялась
впервые за 30 лет. Многие из них раньше и не знали, живы или нет
их близкие по другую сторону границы. Однако, следующая встреча состоялась лишь в 2000 г.

Встреча разделенных членов семей по каналу видеосвязи
в студии теле-радио корпорации KBS.

Первая встреча разделенных семей состоялась в 1985 году, после нее 15 лет подобные мероприятия не проводились. Они были
возобновлены в 2000 году, до 2010 года было проведено 18 встреч,
на которых лично смогли встретиться 3829 семей, а 557 пообщались по каналу видеосвязи. Данные по проведенным встречам для
наглядности сведены в таблицу3, в которую включен 19-ый раунд
встреч, состоявшийся в феврале текущего года.
3
Таблица составлена при содействии Софии Зайченко – сотрудницы Международного центра
корееведения КазНУ им. аль-Фараби
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Встречи разделенных членов семей Севера и Юга Кореи
Дата проведения

Место
проведения

Количество членов
разделенных семей

1. 20 – 23 сентября 1985

Сеул, Пхеньян

Юг – 86 чел.
Север- 75 чел.

2. 15 – 18 августа 2000

Сеул, Пхеньян

По 100 представителей с каждой стороны вместе с членами
семьи (в целом около 150 человек с каждой стороны

3. 30 ноября – 2 декабря 2000

Сеул, Пхеньян

По 100 представителей с каждой стороны вместе с членами
семьи (в целом около 150 человек с каждой стороны

4. 26 – 28 февраля 2001

Сеул, Пхеньян

По 100 представителей с каждой стороны вместе с членами
семьи (в целом около 150 человек с каждой стороны

5. 28 апреля – 3 мая 2002

Кымгансан

По 100 представителей с каждой стороны вместе с членами
семьи (в целом около 150 человек с каждой стороны
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6. 13 – 18 сентября 2002

Кымгансан

Юг – 554 чел.
Север - 334 чел.

7. 20 – 25 февраля 2003

Кымгансан

Юг 600
Север 300

8. 27 июня – 2 июля 2003

Кымгансан

По 100 представителей с каждой стороны вместе с членами
семьи (в целом около 150 человек с каждой стороны

9. 20 – 23 сентября 2003

Кымгансан

По 100 представителей с каждой стороны вместе с членами
семьи (в целом около 150 человек с каждой стороны

10. 11 – 16 июля 2004

Кымгансан

По 100 представителей с каждой стороны вместе с членами
семьи (в целом около 150 человек с каждой стороны

11. 26 – 31 августа 2005

Кымгансан

По 100 представителей с каждой стороны вместе с членами
семьи (в целом около 150 человек с каждой стороны

12. 5 – 10 ноября 2005

Кымгансан

По 100 представителей с каждой стороны вместе с членами
семьи (в целом около 150 человек с каждой стороны

13. 20 – 25 марта 2006

Кымгансан

Юг – 568 чел.
Север – 339 чел.

14. 19 – 30 июня 2006

Кымгансан

По 100 представителей с каждой стороны вместе с членами
семьи (в целом около 150 человек с каждой стороны

15. 9 – 14 мая 2007

Кымгансан

По 100 представителей с каждой стороны вместе с членами
семьи (в целом около 150 человек с каждой стороны

16. к 17 – 22 октября 2007

Кымгансан

Юг - 494 чел.
Север – 347 чел.

17. 26 сентября – 1 октября
2009

Кымгансан

South – 555 чел.
North – 334 чел.

18. 30 октября – 5 ноября
2010

Кымгансан

Юг - 573 чел.
Север – 313 чел.

19. 20 – 25 февраля 2014

Кымгансан

Юг - 357 чел.
Север - 88 чел.
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C каждым годом разделенных семей по обе стороны 38-ой параллели, становится все меньше и меньше, а желающих встретиться
и обнять друг друга все больше и больше. Ведь встречаться должны
не только разлученные родители и дети, мужья и жены, братья и
сестры, но и дедушки и бабушки со своими внуками и правнуками.
Увидеться хоть раз, перед тем как уйти из этого мира. Я надеюсь,
что нынешнее возобновление контактов между Севером и Югом
приведет к организации многократных встреч разделенных семей.
Добрая воля руководства двух государств к объединению страны,
на мой взгляд, нашла бы конкретное выражение в подписании специального соглашения, возможно с участием международных организаций (в качестве гарантов), о том, что встречи разделенных
семей являются актом гуманитарного характера и не должны определяться политической конъюнктурой. Это стало бы реальным и
важным шагом на пути к объединению родины, ибо каждая встреча
разлученных войной «горячей» и сменившей ее «холодной» станут
кирпичиком в общем доме.
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СЕВЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК: РОССИЯ,
КИТАЙ И СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ
О формировании так называемого «Северного треугольника», который составляли Москва, Пекин и Пхеньян, речь шла еще в конце прошлого
века. Противовесом ему для сохранения баланса сил стал «Южный треугольник» - Вашингтон-Сеул-Токио. На фоне жесткого противостояния
Севера и Юга Кореи, охлаждения советско-китайских отношений, увеличения дистанции между Москвой и Пхеньяном, перспективы успешного
сотрудничества в рамках «Северного треугольника» казались весьма сомнительными. Однако в последние годы происходит существенное перераспределение величин градусов в углах взаимодействия. Короткий катет
отношений Пекина и Пхеньяна удлиняется в гипотенузу, в то время расстояние между Россией и Северной Кореей стало стремительно сокращаться. На наших глазах «Северный треугольник» меняет свою прежнюю конфигурацию.

В течение всей истории сосуществования двух корейских государств соседствующие с полуостровом великие державы, а также США принимали весомое участие в сфере взаимоотношений
между Сеулом и Пхеньяном. Двум корейским государствам то и
дело приходилось оглядываться по сторонам, спрашивать у третьей стороны, прежде чем ступить шаг навстречу друг другу или
наоборот, браться за оружие. Межкорейские отношения для мировых держав являлись лишь частью глобальной или региональной
игры.
Китай оставался до недавнего прошлого самым верным и ключевым партнером КНДР. Пекин, оказывая поддержку Пхеньяну,
стремился обеспечить контроль над ситуацией в Северной Корее.
Однако, передача власти внуку северокорейского вождя, приход
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к руководству Поднебесной пятого поколения, и нежелание Ким
Чен Ына отказаться от ядерных амбиций и перенять китайскую
модель экономических реформ, вызвали в Пекине резкую реакцию.
В 2013-2014 гг. произошло заметное охлаждение китайско-северокорейских отношений, Пекин ввел усиленный таможенный режим
для Северной Кореи, ограничил поставки своих энергоносителей.
Но самое главное произошло в сфере внешнеполитических приоритетов. Китай поддержал резолюции Совета Безопасности ООН,
осуждающие действия КНДР.

Новый глава КНР – Си Цзиньпинь свой первый государственный визит на Корейский полуостров осуществил 3-4 июля 2014 г.
в Сеул, а не в Пхеньян. Это событие можно назвать этапным для
отношений в треугольнике Китай-КНДР-Республика Корея. К слову это была уже пятая за последние два года встреча председателя
КНР Си Цзиньпина и президента Пак Гын Хе.
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Пхеньяну был дан знак о неодобрительном отношении Пекина к
проводимой им внутренней и внешней политике. Острый экономический кризис, череда запусков ракет и проведения ядерных испытаний, осуждение мировой общественностью действий Пхеньяна,
нагнетающих обстановку в регионе – все это вызывает в КНР явное
недовольство.
Эксперты отмечают еще один аспект визита Си Цзиньпиня в
Сеул. Своим предпочтением Сеула перед Пхеньяном новый Председатель КНР дал понять ортодоксальным кругам китайской номенклатуры, что нынешнее поколение, стоящее у руля страны, отдает
предпочтение выгодному экономическому сотрудничеству, решению всех возникающих вопросов путем дипломатии и отказывается
от силовых методов при решении внешнеполитических проблем.
Однако есть и другое мнение, что отношения между Китаем и
Северной Кореей сохранятся, поскольку обе страны коммунистические и у них много общего, в том числе идеология, союзнический
договор, общие границы, 2-х миллионная община чосончжок - этнических корейцев в Китае и т.д.
В отношениях России с Северной и Южной Кореей вполне очевидно, что уровень сотрудничества во всех сферах гораздо выше и
прочнее, чем между Москвой и Пхеньяном. Однако в свете украинско-российского конфликта и международных санкций против
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Москвы, Кремль вынужден укреплять и развивать сотрудничество
с иными странами, выходить на новые рынки, приобретать сторонников на международной арене. В этой связи, мы стали свидетелями небывалого за последние 2-3 десятилетия сближения между
Россией и Северной Кореей. Москва совершила большой шаг навстречу Пхеньяну. В апреле текущего года Государственная Дума
ратифицировала соглашение между Россией и КНДР о полном списании 90% северокорейского долга с советских времен размером 10
млрд. долл. и выплаты оставшегося одного миллиарда в течение 20
лет. Причем всю оставшуюся к возврату сумму намечалось направить на реализацию крупномасштабных инвестиционных проектов
в Северной Корее.
Свидетельством укрепления сотрудничества России и КНДР
служат визиты высокопоставленных северокорейских эмиссаров
в лице министра иностранных дел Ли Су Ён в октябре, министра
обороны Хён Ён Чхоля и спецпосланника Цой Рен Хё в ноябре. Секретарь Трудовой партии Кореи (ТПК) Чхве Рён Хэ считается вторым по важности руководителем в стране, и он привез президенту
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Путину послание северокорейского лидера, детали которого не разглашаются. По сообщениям северокорейских СМИ, в ходе встречи
с Владимиром Путиным в Москве 18 ноября секретарь ТПК подчеркнул, что в будущем году российско-корейское сотрудничество
выйдет на новый уровень.
Эксперты полагают, что стороны готовят визит главы КНДР
Ким Чен Ына в Россию. Если встреча Путина и Ким Чен Ына состоится, то она станет зарубежной поездкой северокорейского руководителя после вступления в свою должность. Ким Чен Ын завершает трехгодичный траур по отцу, запрещавший ему, согласно
традиций, выезжать из страны. Вопрос о том, куда он поедет в
первую очередь особо актуален, ибо именно первая страна в его зарубежном турне будет рассматриваться в качестве приоритетного
направления во внешней политике КНДР.
Для Северной Кореи, оказавшейся чуть ли ни в полной изоляции, сотрудничество с Россией - постоянным членом Совета
Безопасности ООН своеобразный залог ее безопасности. Сближением с Москвой Пхеньян намерен смягчить жесткую позицию
Пекина, компенсировать экономические и политические потери
от ухудшения отношений с Китаем и расширить товарооборот с
Россией.
Из России в КНДР, свою очередь, состоялись четыре визита
министерских делегаций и Торгово-Промышленной палаты (ТПП).
Основными результатами встреч с северокорейскими партнерами
стали следующие договоренности.
Первое – решение о безвизовом посещении россиянами Корейской Народно-Демократической Республики.
Второе – согласование проекта «Победа» объемом 25 млрд.
долл. по модернизации российскими компаниями сети железных дорог Северной Кореи. Основу коммерческого проекта,
рассчитанного на 20 лет, составляет бартер: российские расходы на строительство в обмен на северокорейские полезные
ископаемые.
В-третьих, Россия и КНДР начнут осуществлять взаимный расчет в рублях.
Президент В. Путин считает, что углубление политического и
торгово-экономического сотрудничества России и КНДР укрепляет
региональную безопасность и стабильность. Однако, помимо укрепления двухсторонних связей с корейскими партнерами перед российской дипломатией стоит сложная задача поиска эффективного
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формата широкого международного сотрудничества на Корейском
полуострове с участием региональных держав.
В настоящее время российско-китайские отношения находятся
на высоком уровне развития. Москва и Пекин крайне заинтересованы в сотрудничестве двух стран на международной арене. Китай
разделяет кремлевское видение будущего устройства мира, выраженное понятием «многополярности». Обе страны хотели бы видеть мир, в котором нет места одной супердержаве, полностью доминирующей без учета их интересов. Принцип «многополярности»
означает, что Россия и Китай достаточно велики и сильны, чтобы
иметь собственные цели и механизмы решения проблем регионального и мирового развития.
России нужны хорошие отношения с Китаем, как по политическим, так и по экономическим причинам. Китай - важный стратегический партнер России, именно благодаря тесному сотрудничеству
с ним Россия может стать одним из центров мирового влияния. Развитие Сибири и Дальнего Востока немыслимо без китайских инвестиций и тесных российско-китайских экономических отношений.
Китай – важный региональный партнер России в рамках Шанхайской организации сотрудничества.
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В свою очередь Россия также нужна Китаю и как геополитический, и как экономический партнер. Стабильная и крепкая Россия в
глазах Пекина представляет собой определенный противовес в его
непростых отношениях с США и Западной Европой. Наконец, Россия для Китая является важным рынком сбыта товаров и источником природного сырья.
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ЮЖНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК: СООТНОШЕНИЯ
ДВУХ СТОРОН?
Треугольник Вашингтон - Токио – Сеул называют по-разному: «Южный» - по географическому принципу, «Стратегический» - по своей значимости, «Малым Южным» - по региональному признаку. Начало его
формирования относится к разгару «холодной войны» после Карибского кризиса, чуть ли не приведшего к началу Третьей мировой войны. Вот
какое определение Южного треугольника использовалось в советскую
эпоху: «Военно-политический альянс, базирующийся на двусторонних военных договорах и соглашениях между США, Японией и Южной Кореей.
Острием своим направлен против СССР, КНДР и др. социалистических
стран Азии. Партнерам США фактически отводится в «треугольнике»
роль американских ракетно-ядерных баз. Активизация милитаристских
связей между США, Японией и Южной Кореей, все большая вовлеченность Токио и Сеула в реализацию имперских планов США на Дальнем
Востоке несут серьезную угрозу миру и безопасности в азиатско-тихоокеанском регионе. Пытаясь добиться сплочения своих союзников в регионе на антисоветской основе, Вашингтон придавал ключевое значение
интенсификации военно-политического сотрудничества в рамках треугольника Вашингтон –Сеул –Токио. Американские стратеги видели через
эту призму контуры будущего многостороннего «тихоокеанского сотрудничества».

Разрядка напряженности, а затем горбачевская «перестройка гласность-демократизация» дали возможность советским ученым
подойти по новому к исследованию темы. Одной из первых таких
работ, стала книга Александра Воронцова «Треугольник» СШАЯпония-Южная Корея - миф или реальность (М.: Наука, Главная
редакция восточной литературы, 1991. - 202 с.). В ней впервые исследуется история создания военно-политической коалиционной
структуры. Показаны роль и место каждого из стран-участниц
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«треугольника», факторы, способствующие и препятствующие их сближению.
Согласно выводам российского
историка первоначально Япония и
Южная Корея интегрировались в военную стратегию США и вплоть до
конца 1980-х годов активная милитаризация этих стран связывалась с
необходимостью сдерживания СССР
на Дальнем Востоке. Однако, в условиях формирования нового мирового
порядка в стратегических отношениях в «треугольнике» Япония – США
– Южная Корея появились новые
тенденции. У треугольника стала проявляться качественно новая
роль, не только обеспечения региональных интересов США, но и
укрепления их общего мирового господства.
Вопрос заключения трехстороннего военно-стратегического
альянса между Японией, США и Южной Кореей обсуждался примерно с середины 60-х гг. XX в. Однако только в 80-х гг. стороны
стали предпринимать действия в этом направлении. Между тем создание такого альянса столкнулось с определенными трудностями. В
то время общественное мнение в Южной Корее, как и сейчас, отличалось довольно большой степенью антиамериканских настроений,
что и приводило к регулярным кризисам в правительстве республики. С другой стороны, между Японией и Кореей также существуют проблемы, берущие начало еще со времен японской оккупации
Корейского полуострова в период Второй Мировой войны. Все это
в совокупности с фактором реального влияния СССР на Дальнем
Востоке не позволило осуществить план по юридическому закреплению такого союза.
Возврат к обсуждению перспектив создания трехстороннего
альянса был вызван кризисом вокруг ядерной программы Северной
Кореи и стремительно растущим экономической мощью и военнополитическим влиянием Китая. Как отмечало японское агентство
новостей «Kyodo News», «подобный союз призван стать противовесом КНДР и КНР, а также способствовать борьбе с терроризмом».
В опубликованном в феврале 2006 г. докладе Министерства оборо208
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Секретарь Госбезопасности США Чак Хэйгел с Министром обороны Японии Онодера Ицунори (слева) и Министром обороны
Южной Кореи Ким Гван Джином (справа) перед началом трёхсторонней встречи в Сингапуре 1 июня 2013 года.

ны США говорилось, что Россия вряд ли будет представлять такую
же военную угрозу, как Советский Союз.
Страной, которая имеет наибольший потенциал для того, чтобы соперничать с США в военной сфере, авторы доклада называли
Китай.
Военная составляющая, как мы видим, преобладает в пространстве Южного треугольника, в то время как в Северном треугольнике куда более важное место занимает экономика. Несмотря на
экономическую слабость, Пхеньян сумел создать ядерное оружие
и баллистические ракеты, то есть представлять реальную угрозу не
только Южной Корее и Японии, но США.
В ходе первых за последние шесть лет трехсторонних переговоров, cостоявшихся 25 марта 2014 г. в рамках III Саммита по ядерной безопасности в Гааге, южнокорейский президент Пак Кын Хе,
американский президент Барак Обама и японский премьер-министр
Синдзо Абе подчеркнули значимость трехстороннего единства в
вопросе северокорейского ядерного оружия. Это, пожалуй, единственный вопрос, где у трех стран нет каких-либо разногласий.
О перспективах юридического закрепления тройственного военного альянса между Японией, США и Южной Кореей существуют два экспертных мнения.
Согласно первому они вполне реальны, ибо к заключению военного пакта Вашингтона, Токио и Сеула подталкивает растущая
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Южнокорейский президент Пак Кын Хе, американский президент
Барак Обама и японский премьер-министр Синдзо Абе на трехсторонних переговорах в рамках III Саммита по ядерной безопасности в
Гааге, Нидерланды, 25 марта 2014 (фото: Yonhap News)

военная мощь КНР и России, которые пошли на сближение отношений.
Оппоненты возражают, что военно-политические отношения
США с Японией и Южной Кореей не выросли в «полноценный
малый треугольник». Двустороннее начало осталось в отношениях
между этими странами преобладающим, т. е. Япония и Южная Корея строят свои военно-политические отношения с США независимо друг от друга, и уровень японо-южнокорейского политического
взаимодействия не идет в сравнение с отношениями по линиям Токио - Вашингтон и Вашингтон - Сеул.
В конце апреля нынешнего года президент США Барак Обама
совершил недельное турне, в рамках которого он посетил Японию,
Республику Корея, Малайзию и Филиппины. Целью поездки стало укрепление дипломатических, экономических и военных связей
между США и странами АТР. На встречах в Токио с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и в Сеуле с президентом Пак Кын Хе,
президент Обама подчеркнул, что США и впредь останутся гарантом безопасности двух стран и поддержания мира в регионе. Это
было воспринято его партнерами с полным пониманием. «Трехстороннее сотрудничество между Сеулом, Вашингтоном и Токио стало более важным, чем когда-либо, поскольку Север усиливает провокации и угрозы в отношении ядерной безопасности и укрепляет
свой ядерный потенциал как количественно, так и качественно», заявил американский президент Барак Обама.
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В свою очередь, президент Пак Гын Хе заключении своей речи
призвала к тому, чтобы мировые лидеры оказали содействие в создании таких условий, в которых у Севера не останется никакого
иного выхода, кроме как изменить свой курс и продвигаться в сторону денуклиаризации и устойчивого мира на Корейском полуострове. В то же время она заявила, что лидеры должны предпринять
дальнейшие шаги в отношении мирного воссоединения двух Корей.
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