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Восприятие политики
современной России в КНДР:
оценки и суждения
В связи с повышенным на сегодняшний день интересом мирового сообщества к Корейскому полуострову корейцы обращают пристальное внимание на место, отводимое им другими государствами в современном мире.
С данной точки зрения им импонирует подход России, которая не преследует цель получения преобладающих позиций в Корее, напротив, противостоит установлению влияния на Корейском полуострове США, выступает
в качестве посредника при переговорах с другими странами. Исходя из
этого, КНДР позиционирует себя в качестве форпоста российских интересов на Дальнем Востоке, куда "свои щупальца" протягивает НАТО1.
При этом на страницах центральной газеты КНДР "Нодон синмун"
в последнее время активно публикуются статьи, посвящённые событиям
прошлого. Этому способствует трагический опыт XX в.: колониальное
господство Японии в Корее в 1905–1945 гг., кровопролитная Корейская
война 1950–1953 гг., раскол Кореи на два государства. Память об этих
событиях через пережитые потрясения прочно вошла в сознание корейского народа. Так, в настоящее время раскол Кореи воспринимается как
результат "сговора" СССР и США после окончания Второй мировой вой
ны. И в связи с этим Пхеньян требует от держав играть конструктивную
роль в деле примирения Севера и Юга2.
КНДР относится к одной из немногочисленных стран в мире, воспринявшей развал Советского Союза и мировой социалистической системы
с трагической болью и опасением повторения судьбы СССР. Корейцы
убеждены, что, сумев выжить в непростых внешнеполитических и внутри
экономических условиях 1990-х гг. (за смертью в 1994 г. Ким Ир Сена
последовали голод и стихийные бедствия), они имеют право претендовать на роль спасителей социализма от всепоглощающего империализма
в лице Японии и США на земном шаре3.
* alin5sep@hotmail.com
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В качестве стимула для поддержания позитивного восприятия политики России Трудовая партия Кореи (ТПК) сохраняет тесные связи с Ком
мунистической партией РФ в роли своего идеологического соратника,
способного поддержать её политический курс. На страницах северокорейской центральной прессы широко представлены активный обмен делегациями, поздравительными телеграммами, мероприятия, такие как учас
тие северокорейской делегации в XIX съезде КПРФ в Санкт-Петербурге
в ноябре 2017 г.4
Вместе с тем с позитивных позиций российско-корейское взаимодейст
вие стало освещаться только на рубеже XX–XXI вв. В 1990-е гг. политика России в отношении КНДР трактовалась Пхеньяном как откровенное предательство. Память северокорейского руководства о процветании
страны за счёт сотрудничества с СССР до 1990 г. усиливала неприязнь
к ельцинской эпохе, что выражалось не только в форме грубой критики в северокорейской печати, но и во враждебности со стороны местного населения
к российским гражданам, дипломатам, проживавшим там тогда5.
Переломный момент наступил в 2000 г., когда был заключён новый
межгосударственный Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничест
ве, имевший важное политическое значение не только для России, но
и для КНДР. Документ закрепляет правовые принципы взаимоотношений, базируется на Уставе ООН и общепризнанных нормах между
народного права, не содержит военной составляющей, не направлен против
третьих стран и имеет целью способствовать обеспечению мира, безопасности и сотрудничества в Северо-Восточной Азии (СВА). Договор фиксирует приверженность РФ делу объединения Кореи на основе мира,
самостоятельности и национальной консолидации, т.е. принципов, согласованных Севером и Югом6. Именно с этого времени северокорейским
руководством стали приниматься во внимание произошедшие изменения
во внешней политике.
Закреплению позитивных тенденций способствовали визиты президента В. В. Путина в КНДР в том же году и поездки Ким Чен Ира в Россию
в 2001 и 2002 г. Принятые по их итогам Пхеньянская и Московская декларации до сих пор воспринимаются корейцами как основной вектор развития двусторонних отношений, заданный руководителями двух государств7.
4

Участие делегации Трудовой партии в XIX съезде КПРФ (제１９차 공산당, 로동당들의
국제회의 진행) // Нодон синмун. 2017. 5 ноября. URL: http://www.rodong.rep.kp/ko/
index.php?strPageID=SF01_02_01&newsID=2017-11-05-0037; ЦК ТПК направил поздравительную телеграмму в адрес ЦК Компартии России (조선로동당 중앙위원회가 로씨야련방
공산당 중앙위원회에 축전을 보내였다) // Нодон синмун. 2018. 15 февраля. URL: http://
www.rodong.rep.kp/ko/index.php?strPageID=SF01_02_01&newsID=2018-02-15-0007 (дата обращения: 04.07.2018).
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Альтов А., Панин В. Северная Корея. Эпоха Ким Чен Ира на закате. М.: ОЛМАПРЕСС Образование, 2004. С. 163–165. URL: http://www.e-reading.club/chapter.php/
148887/19/Al%27tov%2C_Panin_-_Severnaya_Koreya._Epoha_Kim_Chen_Ira_na_zakate.
html (дата обращения: 04.07.2018).
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Там же. С. 222–223; Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между
РФ и КНДР // Министерство иностранных дел РФ. Офиц. сайт. 2000. 9 февраля.
URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storageviewer/bilateral/page-219/46817 (дата обращения: 04.07.2018).
7
Историческая веха в развитии российско-корейских дружественных отношений
(조로친선관계발전의 력사적리정표) // Нодон синмун. 2017. 19 июля. URL: http://www.
rodong.rep.kp/ko/index.php?strPageID=SF01_02_01&newsID=2017-07-19-0035 (дата обращения: 12.05.2018).
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На сегодняшний день динамика развития российско-корейских связей
напрямую зависит от того, как обстоят дела вокруг ядерной проблемы
КНДР. И эту объективную реальность нельзя игнорировать. В период,
когда Пхеньян вступил в гонку за право обладать ракетно-ядерным оружием, Москва вынуждена была снизить уровень политических контактов.
По сравнению с 2014–2015 гг.8, в период с 2016 по 2017 г. обмен делегациями сократился до рекордно низкого уровня 1994–1995 гг.
В свою очередь Пхеньян уговаривал Москву закрыть глаза на его
ракетно-ядерные эксперименты, а приняв во внимание односторонние
санкции США, активизировать двустороннее сотрудничество в экономической сфере9. Когда принципиальная позиция российского руководства по
данному вопросу не удовлетворила ожиданий северокорейских властей и
Россия продолжила придерживаться линии на недопустимость нарушения
Пхеньяном международного режима ядерного нераспространения, северокорейцы перешли к критике Москвы за её присоединение к международным санкциям, установленным Советом Безопасности ООН.
Перекосы во внешнеполитических приоритетах привели к однобокой
интерпретации позиции РФ, проголосовавшей в течение 2017 г. за четыре
резолюции (2356, 2371, 2375, 2397), а её действия были расценены как
"игра в кукольном" Совете Безопасности под управлением Вашингтона.
Северокорейские идеологи пытались уличить российское руководство
"в попрании собственного достоинства", пресмыкательстве перед "кукловодом из Белого дома" и присоединении к "враждебной политике США".
Предложенную Россией и Китаем дорожную карту урегулирования ситуа
ции на Корейском полуострове, предполагающую "двойную заморозку"
ракетных и ядерных испытаний КНДР, с одной стороны, и военных учений США и Южной Кореи – с другой, северокорейские СМИ называли
не иначе как безответственной позицией10.
В этот период, по сложившемуся у северокорейских властей мнению,
Россия недооценивала усилия корейцев, направленные на сохранение суверенитета их государства путём развития ими ракетно-ядерной программы. Так, официальный Пхеньян огорчили произведённые Министерством
обороны РФ замеры параметров запуска 4 июля 2017 г. баллистической
ракеты "Хвасон-14", составляющей предмет гордости КНДР. Российские
эксперты классифицировали её как ракету средней дальности11. По этому
поводу не замедлил появиться ответ Центрального телеграфного агентства
8
В КНДР завершается перекрёстный год дружбы между Россией и Северной Кореей // Информационно-аналитическое агентство "Восток России". 2015. 14 октября.
URL: https://www.eastrussia.ru/news/v-kndr-zavershaetsya-perekrestnyy-god-druzhby-mezh
du-rossiey-i-severnoy-koreey/ (дата обращения: 12.05.2018).
9
Питалев И. МИД Северной Кореи объяснил желание сотрудничать с Россией //
РИА Новости. 2017. 16 апреля. URL: https://ria.ru/world/20170416/1492355300.html
(дата обращения: 13.05.2018).
10
Кто на самом деле угрожает миру и безопасности на земле (세계평화와 안전을
위협하는 장본인 과연 누구인가) // Нодон синмун. 2017. 15 октября. URL: http://www.
rodong.rep.kp/ko/index.php?strPageID=SF01_02_01&newsID=2017-10-15-0034 (дата обращения: 13.05.2018).
11
Зеленин О. РФ передала ООН данные Минобороны о проведённом КНДР ракетном испытании // ТАСС. 2017. 9 июля. URL: http://tass.ru/politika/4399599 (дата
обращения: 14.05.2018).
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Кореи (ЦТАК): в комментарии Россия была названа "слепой или имитирующей слепого"12.
Сокращение публикаций северокорейских СМИ на темы, связанные
с Россией, в 2017 г. стало ответом на присоединение нашей страны к анти
северокорейским санкциям СБ ООН. С одной стороны, представители
МИД РФ говорили о том, что санкционный режим исчерпан и нельзя допускать, чтобы новые санкции вели к удушению КНДР. Во время утверждения очередных санкций в августе 2017 г. постоянный представитель
России при ООН и в Совбезе Организации В. А. Небензя заявил, что
принятая резолюция исчерпала ресурсы санкционного давления на Пхень
ян и теперь необходима политическая стратегия в подходе к Северной
Корее. "Следует отказаться от устаревших, показавших свою неэффективность алгоритмов решения ядерной проблемы Корейского полуострова и попытаться урегулировать её при помощи нестандартных, креативных подходов. Изоляция и давление должны уступить место диалогу и
переговорам"13, – отметил российский дипломат.
Вместе с тем, судя по публикациям в СМИ КНДР, Пхеньяну импонировали высказывания В. В. Путина и министра иностранных дел С. В. Лаврова, суть которых сводилась к тому, что КНДР, наученная горьким опытом трагических судеб М. Каддафи и С. Хусейна, вынуждена укреплять
свою обороноспособность ввиду постоянного военного давления со стороны США и отсутствия гарантий безопасности суверенитета14.
С другой стороны, Россия продолжала голосовать за новые рестрикции. Понять причины такой дипломатической позиции корейцам было
непросто. Но когда выяснилось, что российская сторона бьётся на Совбезе ООН, отстаивая буквально каждую пядь интересов Северной Кореи,
дабы не допустить её полной блокады и листирования15 её высшего руководства, всё встало на свои места16.
В этом контексте для Пхеньяна позитивный резонанс имело выступление Чрезвычайного и Полномочного Посла России в КНДР А. Мацегоры
на закрытом заседании СБ ООН. Российский дипломат акцентировал внимание международного сообщества на ухудшении гуманитарной ситуации
в результате введённых санкций, которые привели к сокращению поставок
жизненно важных товаров, в том числе медикаментов и оборудования17.
12

Действительно ли слепой или делает вид, что слепой? (진짜 소경인가 아니면 소경
흉내를 내는가) // ЦТАК. 2017. 9 августа. URL: http://www.kcna.kp/kcna.user.article.
retrieveNewsViewInfoList.kcmsf#this (дата обращения: 16.05.2018).
13
Питалев И. Небензя: односторонние санкции в отношении КНДР ущербны и
незаконны // РИА Новости. 2017. 5 августа. URL: https://ria.ru/world/20170805/
1499829071.html (дата обращения: 12.05.2018).
14
Весь мир осудил США (세계도처에서 규탄배격받는 미국) // Нодон синмун. 2017.
26 декабря. URL: http://www.rodong.rep.kp/ko/index.php?strPageID=SF01_02_01&news
ID=2017-12-26-0037 (дата обращения: 27.05.2018).
15
Листирование – (здесь) включение в санкционные списки физических лиц.
16
Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с принятием резолюции Совета Безопасности ООН 2397 // Министерство иностранных дел
РФ. Офиц. сайт. 2017. 23 декабря. URL: http://www.mid.ru/web/guest/maps/kp/-/
asset_publisher/VJy7Ig5QaAII/content/id/3001355 (дата обращения: 26.05.2018).
17
Посол РФ заявил, что гуманитарная ситуация в КНДР ухудшается из-за санкций // ТАСС. 2017. 6 февраля. URL: http://tass.ru/politika/4932367 (дата обращения: 27.05.2018).

96

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 6 (51) 2018

Примечательно, что после выступления А. Мацегоры северокорейский
представитель в ООН, обращаясь в своей речи к членам Совета Безопаснос
ти, впервые сменил антиамериканскую риторику угроз на призыв к прекра
щению политики давления на экономику КНДР. Он сравнил беспрецедентно жёсткие санкции Совбеза с блокадой, усмотрев в них "бесчеловечное
и дикое" стремление вернуть северокорейское общество "в тёмное Средне
вековье" и полностью лишить народ республики "права существовать и
развиваться", а также "уничтожить культуру целой цивилизации"18.
Наиболее чувствительным вопросом в контексте санкционного режима
для КНДР является введённый Резолюцией 2397 СБ ООН режим запрета на привлечение новых трудовых мигрантов, а также репатриации на
родину находящихся в России мигрантов до конца 2019 г. В связи с этим
Минтруд России отклонил заявки на 9 тыс. рабочих, намеревавшихся въехать в 2018 г. в Приморье19. В настоящее время на территории Российской
Федерации пребывают северокорейские рабочие, с которыми трудовые
контракты были заключены до принятия указанной резолюции СБ ООН.
Из 30 тыс. привлечённых рабочих осталось примерно 17 тыс. чел.20
Россия и КНДР ищут пути сохранения этого традиционного направления экономического сотрудничества, выгодного обеим сторонам. Определённым подспорьем в данном отношении может быть создание совместного российско-северокорейского торгового дома, который мог бы служить
квалифицированным посредником в ведении дел на местном рынке для
российских и северокорейских предпринимателей21.
Для КНДР Россия, как и 100 лет назад, когда первые корейцы переселились в Приморье, – это огромный рынок для трудоустройства и зарабатывания валюты, поэтому эта ниша во внешнеэкономических связях
КНДР будет всегда оставаться за нашей страной22. В продолжение обсуждений проблемы привлечения северокорейской рабочей силы в Москве
в апреле 2018 г. состоялось заседание рабочей группы по выполнению
межправительственного Соглашения о временной трудовой деятельности.
Месяцем ранее в Пхеньяне прошло восьмое заседание Межправительст
венной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сот
рудничеству, в ходе которого были рассмотрены конкретные вопросы,
позволяющие расширить товарооборот и экономическое взаимодействие
в целом в условиях санкций СБ ООН. Обе стороны подтвердили наличие
возможностей для этого и необходимость работать в создавшихся рамках23.
18
В постпредстве КНДР заявили, что санкции ООН душат северокорейский народ // ТАСС. 2018. 13 февраля. URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4952488
(дата обращения: 27.05.2018).
19
Зубарев Д. Минтруд не пустил в Приморье 9 тыс. северокорейских рабочих //
Взгляд. 2017. 29 декабря. URL: https://vz.ru/news/2017/12/29/901931.html (дата обращения: 25.05.2018).
20
По данным посольства России в КНДР.
21
Коростиков М. РФ и КНДР сближают США // Коммерсантъ. 2018. 11 апреля.
URL: https://www.kommersant.ru/doc/3599390 (дата обращения: 25.05.2018).
22
Напалкова А. "Работа мечты": чем занимаются рабочие из КНДР в России // Русская служба Би-би-си. 2018. 12 февраля. URL: https://www.bbc.com/russian/features42989901 (дата обращения: 26.05.2018).
23
Латышева А. В Пхеньяне состоялось 8 заседание Межправительственной комиссии России и КНДР // Министерство РФ по развитию Дальнего Востока. Офиц. сайт.
2018. 22 марта. URL: https://minvr.ru/press-center/news/14170/?sphrase_id=406768 (дата обращения: 27.05.2018).
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Исходя из принятых мер, официальный Пхеньян подчёркивает, что
корейско-российские отношения основываются на традициях, которые
унаследовали два государства с момента подписания 17 марта 1949 г.
первого соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве24.
Во внимание северокорейской прессы попал комментарий министра
РФ по развитию Дальнего Востока А. С. Галушки на прошедшем в Сочи
15–21 октября 2017 г. Всемирном фестивале молодёжи и студентов по
поводу состояния российско-корейского железнодорожного проекта "Хасан – Раджин", заключающийся в том, что введение санкций против КНДР
не повлияет на реализацию ранее заключённых с ней проектов25. Как и
раньше, северокорейское руководство с большим вниманием относится
к осуществлению российских проектов в Северной Корее по принципу
"российские инвестиции и поставки в обмен на доступ к природным ресурсам КНДР".
Иначе говоря, по мнению северокорейских властей, ставя на чашу
весов взаимовыгодные партнёрские отношения с Россией, не следует акцентировать внимание на санкциях СБ ООН (больнее всего по экономике
КНДР бьют односторонние санкции США), а, напротив, нужно стремиться к сохранению сотрудничества.
Обрушенная на Россию северокорейскими властями в кризисный период критика за присоединение к международным санкциям возникла
преимущественно на эмоциональной почве и вряд ли преследовала цель
серьёзно затруднить отношения с Москвой. В подтверждение данных намерений рассматривается прошедшее в Пхеньяне первое заседание сов
местной военной комиссии по оценке хода выполнения Межправительст
венного соглашения о предотвращении опасной военной деятельности26.
Всё говорит о том, что нынешнее руководство КНДР не хочет потерять
стабильного партнёра в лице России.
Для сравнения: с Китаем в 2017 г. были прерваны почти все официальные контакты. Делегационный обмен был полностью заморожен по
инициативе Пекина в знак протеста против демонстративного игнорирования призывов "старшего брата" прекратить запрещённую резолюциями Совета Безопасности ООН ракетно-ядерную активность. Из медиапространства КНДР исчезли публикации на китайскую тематику (на это
указывает соответствующий раздел сайта ЦТАК), по центральному телевидению страны отменили показ китайских фильмов. Впервые в истории
северокорейско-китайских отношений отсутствовали на страницах газет
тексты поздравительных телеграмм от властей КНР руководству КНДР
по случаю основания республики (9 сентября) и создания Трудовой партии Кореи (10 октября).
24
Продолжая традиции дружеских отношений, основанных на договоре (친선적인
협조관계의 전통을 계스하여) // Нодон синмун. 2018. 17 марта. URL: http://www.rodong.
rep.kp/ko/index.php?strPageID=SF01_02_01&newsID=2018-03-17-0038 (дата обращения:
27.05.2018).
25
Галушка: санкции против КНДР не повлияют на реализацию проекта "Хасан –
Раджин" // ТАСС. 2017. 17 октября. URL: http://tass.ru/wfys2017/articles/4652853
(дата обращения: 27.05.2018).
26
Первое заседание военной комиссии КНДР и России началось в Пхеньяне // Известия. 2017. 14 декабря. URL: https://iz.ru/683006/2017-12-14/pervoe-zasedanie-voen
noi-komissii-kndr-i-rossii-nachalos-v-pkheniane (дата обращения: 12.06.2018).
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Кроме того, заметным стало стремление северокорейских властей смес
тить акцент во внешней политике с китайских отношений на российские,
подчеркнув роль РФ в приоритетных областях сотрудничества. В знак
высокого уважения на центральных полосах официальных печатных органов были помещены тексты поздравительных телеграмм, обмен которыми состоялся между В. В. Путиным и Ким Чен Ыном к Дню освобождения Кореи27.
Внешнеполитический курс КНДР на добрососедские отношения с РФ
был подтверждён личным поздравлением Ким Чен Ына в адрес российского президента В. В. Путина с избранием – текст телеграммы размещён на первой полосе газеты "Нодон синмун" 21 марта 2018 г.28 Премьер
кабинета министров Пак Пон Джу направил поздравление председателю
российского правительства Д. А. Медведеву в связи с назначением на
этот пост29.
На первый взгляд такая практика обмена посланиями носит протокольный характер, но на самом деле в переводе с дипломатического языка
имеет большое значение и свидетельствует о доверительных отношениях,
сложившихся между руководителями двух государств, отсутствии принципиальных разногласий и трений между странами по важным вопросам
региональной и международной повестки дня.
Вклад в позитивное восприятие северокорейским обществом политики России внёс официальный визит 11 апреля 2018 г. в Москву министра
иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, который является членом полит
бюро ЦК Трудовой партии Кореи и входит в близкий круг Ким Чен Ына.
Министр иностранных дел России С. В. Лавров выразил удовлетворение
итогами переговоров, констатировал хороший уровень взаимодействия
между Россией и КНДР, которые в 2018 г. отмечают 70 лет со дня установления дипломатических отношений30. В связи с этим можно ожидать
активизацию делегационного обмена и повышение его уровня.
Неиссякаемый интерес к России поддерживается благодаря деятельности Русского центра в Пхеньяне, который в этом году отметил своё девятилетие, а также Русской православной церкви, делегационный обмен
по линии которой носит регулярный характер вне зависимости от внешнеполитических перипетий. В 2018 г. широко освещалось в северокорейской
27
Президент Российской Федерации направил поздравительную телеграмму в адрес
великого руководителя товарища Ким Чен Ына (경애하는 최고령도자 김정은동지께 로씨야
련방 대통령이 축전을 보내여왔다) // Нодон синмун. 2017. 15 августа. URL: http://www.
rodong.rep.kp/ko/index.php?strPageID=SF01_02_01&newsID=2017-08-15-0005 (дата обращения: 05.07.2018).
28
Председатель Госсовета КНДР товарищ Ким Чен Ын направил поздравительную
телеграмму в адрес президента Российской Федерации (조선민주주의인민공화국 국무위원
회 위원장 김정은동지께서 로씨야련방 대통령에게 축전을 보내시였다) // Нодон синмун. 2018.
21 марта. URL: http://www.rodong.rep.kp/ko/index.php?strPageID=SF01_02_01&newsID=2018-03-21-0001 (дата обращения: 05.07.2018).
29
Премьер кабинета министров Пак Бон Джу направил поздравительную телеграмму в адрес председателя правительства Российской Федерации (내각총리 박봉주동지가
로씨야련방내각총리에게 축전을 보내시였다) // Минджу Чосон. 2018. 5 мая.
30
Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России
С.В. Лаврова по итогам переговоров с Министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо,
Москва, 10 апреля 2018 года // Министерство иностранных дел РФ. Офиц. сайт. 2018.
10 апреля. URL: http://www.mid.ru/web/guest/meropriyatiya_s_uchastiem_ministra/-/
asset_publisher/xK1BhB2bUjd3/content/id/3162263 (дата обращения: 05.05.2018).
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прессе участие российских коллективов в 31-м международном фестивале
дружбы "Апрельская весна" по случаю Дня Солнца – 106-й годовщины
со дня рождения Ким Ир Сена, который проходил 11–18 апреля 2018 г.
в столице КНДР. Примечательным стало то, что впервые за десять лет
в рамках фестиваля выступил Государственный академический русский
народный хор им. М. Е. Пятницкого, до этого посещавший Пхеньян по
личному приглашению Ким Чен Ира. Данный визит представляется знаковым на фоне потепления российско-корейских отношений.
Исторически Россия для КНДР – важный стратегический партнёр,
сотрудничество с которым отвечает её геополитическим и экономическим
интересам. Пхеньян ценит в Москве последовательность её позиции в отношении Корейского полуострова, которая заключается в сохранении
северокорейского суверенитета. Северокорейским властям импонирует
объективный независимый подход во внешней политике России, приверженность политико-дипломатическим методам решения конфликтов
путём равноправного диалога.
С учётом этих факторов РФ может играть конструктивную роль
в вопросах формирования механизма прочного мира и безопасности на
Корейском полуострове и в СВА. Доказательством служит опыт участия
в шестисторонних переговорах по ядерной проблеме, где Россия возглавляла соответствующую рабочую группу.
Россия, как и всё международное сообщество, заинтересована в денуклеаризации Корейского полуострова. Но, в отличие от других стран,
не пытается заработать политические дивиденды на процессе деэскалации
военной напряжённости. По итогам прошедших в Пхеньяне 31 мая 2018 г.
переговоров с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо глава внешнеполитического ведомства России С. В. Лавров подчеркнул, что российская сторона не считает себя вправе каким-либо образом вмешиваться
в процесс переговоров США и КНДР. "Мы будем готовы выступать за те
конкретные договорённости, которые будут отвечать интересам всех вов
лечённых сторон, в том числе и КНДР", – отметил С. В. Лавров31.
Данный визит, совершённый накануне американо-северокорейского
саммита, свидетельствует о том, что Россия является для Пхеньяна активным и востребованным игроком в корейском урегулировании наравне
с Китаем, которые в большей степени учитывают интересы КНДР в воп
росе предоставления ей гарантий безопасности и сохранения государст
венного суверенитета в обмен на ядерное разоружение.
Ключевые слова: Россия – КНДР – Ким Чен Ын – северокорейская ядерная
программа – санкции – денуклеаризация.
Keywords: Russia – the DPRK – Kim Jong-un – North Koreaʼs nuclear program –
sanctions – denuclearization.
31

Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России
С.В. Лаврова по итогам переговоров с Министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо,
Пхеньян // Министерство иностранных дел РФ. Офиц. сайт. 2018. 31 мая. URL:
http://www.mid.ru/web/guest/meropriyatiya_s_uchastiem_ministra/-/asset_publisher/
xK1BhB2bUjd3/content/id/3240604 (дата обращения: 06.07.2018).
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