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Сегодня ядерная программа КНДР служит объектом пристального вни-
мания всей мировой общественности и является, по мнению многих, одним из 
дестабилизирующих факторов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Северная 
Корея одной из первых среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона развер-
нула работы в этой сфере и к середине 1980-х годов овладела основными ядер-
ными технологиями. В данной статье рассматриваются исторические пред-
посылки развития ядерных исследований и создания ядерной инфраструктуры 
в КНДР. 
 

9 октября 2006 года КНДР объявила об успешном проведении ядерного 
испытания. По информации южнокорейского агентства Ёнхап1, испытание бы-
ло проведено в 10 часов 36 минут по местному времени в районе населённого 
пункта Хвадэ к юго-востоку от города Кильччу (провинция Северная Хамгён) 
на северо-востоке КНДР. В точке с координатами 41°18′ с. ш. 129°8′ в. д. был 
зарегистрирован подземный толчок c магнитудой 4,2. Он также был зафиксиро-
ван в Республике Корея, Японии, США, Австралии и России. Согласно офици-
альному заявлению КНДР никаких радиоактивных выбросов на месте испыта-
ния зафиксировано не было, а взрывное устройство было сконструировано се-
верокорейскими учёными и инженерами без какой-либо иностранной помощи 
[20]. 

Однако, создание ядерного взрывного устройства невозможно без нали-
чия у государства развитой ядерной инфраструктуры, необходимого нарабо-
танного количества расщепляющихся материалов и, естественно, квалифициро-
ванных специалистов. В последние годы ядерная программа КНДР служит объ-
ектом пристального внимания всей мировой общественности и является, по 
мнению многих, одним из дестабилизирующих факторов в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Каковы же исторические предпосылки развития ядер-
ных исследований и создания ядерной инфраструктуры в Северной Корее? 
Именно на этот вопрос надо ответить для того, чтобы понять, почему страна, 
испытывающая огромные экономические трудности, уже в течение долгих лет 
                                                
1 В данной статье при транскрипции корейских имён собственных, а также терминов принята система А.А. Хо-
лодовича в её практическом варианте (то есть без различия огубленного и неогубленого "о", передне- и заднея-
зычного "н"). В случае, если слово встречается в тексте впервые, а также в библиографии, используется "н" и 
"нъ" для различения передне- и заднеязычного "н". Озвончения согласных в интервокальных позициях отража-
ются. В тексте не указывается начальное "л" перед "и" или йотированным гласным, что соответствует приня-
тым в современной южнокорейской историографии стандартам, однако в библиографии все слова (в том числе 
фамилия Ли) транскрибируются в соответствии с тем, как они написаны в оригинале. Имена, написание кото-
рых закрепилось в русской традиции в варианте, отличном от версии транскрипции Холодовича, приводятся в 
общепринятом виде (Ким Ир Сен, Ким Чен Ир и т.д.). При транскрибировании географических названий автор 
также следует общепринятому русскому стандарту, который в некоторых деталях отличается от транскрипции 
Холодовича. 
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поддерживает и развивает свою ядерную программу и делает в этой сфере оп-
ределённые успехи. 

Северная Корея одной из первых среди стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона развернула работы по овладению ядерной и ракетной технологиями. 
Во многом это объяснялось напряжённой ситуацией, сложившейся на Корей-
ском полуострове после 1945 года, которая в конечном итоге привела к войне 
между Севером и Югом в 1950 – 1953 годах. В неё прямо или косвенно были 
втянуты такие державы как США, Китай и Советский Союз. Впоследствии со-
хранению напряженности в немалой степени способствовало размещение на 
территории Южной Кореи группировки войск США (с 1953 года) и арсенала 
американского тактического ядерного оружия воздушного и морского базиро-
вания (с середины 1970-х годов). На основании различной информации, полу-
ченной после Корейской войны, у руководства КНДР были достаточно серьез-
ные основания полагать, что в случае потенциального военного конфликта на 
полуострове это оружие будет пущено в ход [5, с.45]. 

Существует множество мнений относительно истоков ядерной програм-
мы КНДР. Однако, в целом, их можно разделить на две основные группы. В ос-
нове одной из них лежит постулат о том, что Северная Корея представляет со-
бой угрозу миру и стабильности не только на Корейском полуострове, но и в 
глобальном масштабе. В поддержку своей позиции сторонники подобной точки 
зрения приводят такие факты, как, например, наращивание военной мощи 
КНДР после Корейской войны, развертывание войсковых соединений в непо-
средственной близости от демилитаризованной зоны2, заявления о том, что 
правительство КНДР является единственным законным правительством на по-
луострове, призывы к насильственной смене власти на юге полуострова и т.д 
[8, с.15; 9, c.4; 11, c.18]. 

С другой стороны, есть мнение о том, что Северную Корею всегда вполне 
устраивало существующее на Корейском полуострове положение, а правитель-
ство страны желало мирного сосуществования с Южной Кореей и международ-
ным сообществом. Сторонники этой точки зрения утверждают, что ядерная 
программа КНДР всегда носила оборонительный характер и разрабатывалась 
лишь с одной целью – предотвратить возможность внешней агрессии [18, с.47]. 
Многие факты действительно свидетельствуют об этом, например, совместное 
заявление Севера и Юга от 4 июля 1972 года, Соглашение о мире, ненападении, 
обмене и сотрудничестве между Севером и Югом, подписанное в 1991 году, со-
вместная декларация о денуклеаризации Корейского полуострова от 1991 года, 
саммит 2000 года, Рамочное соглашение, подписанное КНДР и США в 1994 го-
ду, планы объединения на основе тезиса "одна страна – две системы" [17, с.31]. 

Однако, как бы то ни было, КНДР осуществляла секретную программу 
создания собственного ядерного оружия и средств его доставки [16, с.54]. 
Можно сказать, что проведённые в октябре 2006 года ядерные испытания пол-
ностью подтвердили именно эту точку зрения. Сегодня расхождения в оценках 
                                                
2 Демилитаризованная зона (ДМЗ) между Корейской Народно-Демократической Республикой и Республикой 
Корея (проходит по 38-ой параллели), которая была установлена между двумя странами согласно Статье 1 Со-
глашения о перемирии от 27 июля 1953 года, подписанного в Пханмунчжоме. 
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ядерной программы Северной Кореи касаются главным образом двух основных 
вопросов: 
§ количество расщепляющихся материалов (выделенного плутония), при-
годных для создания новых взрывных устройств; 

§ объекты ядерной инфраструктуры, на которых осуществляется деятель-
ность по созданию ядерного оружия. 
История развития ядерных исследований, создания обширной ядерной 

инфраструктуры, подготовки специалистов в области ядерных технологий в 
Северной Корее показывает, что около двадцати последних лет своей жизни 
Ким Ир Сен придавал очень большое значение развитию ядерной программы 
КНДР. Можно предположить наличие по крайней мере четырёх основных фак-
торов, которые подтолкнули Ким Ир Сена к мысли о необходимости ядерных 
исследований в КНДР и, в дальнейшем, разработок в сфере военного атома на 
основе создаваемых в стране мощностей. 

Во-первых, это атомные бомбардировки Хиросимы (6 августа 1945 года) 
и Нагасаки (9 августа 1945 года), которые произвели на 33-х летнего Ким Ир 
Сена сильное впечатление. Дело в том, что до освобождения Кореи от японской 
оккупации в августе 1945 года Ким Ир Сен сражался в партизанских отрядах. 
Известно, что в 1931 году Ким Ир Сен сформировал свой партизанский отряд, в 
который вошли 18 человек. По официальной северокорейской версии, этот 
факт выглядел следующим образом: "Выдвинув боевой лозунг "Оружие – наша 
жизнь! Оружием на оружие!", он энергично вел подготовку к организации воо-
ружённого отряда. Он с двумя пистолетами, полученными в наследство от отца, 
и оружием, полученным в трудной борьбе, вёл кровопролитную борьбу с вра-
гами и вооружил революционные отряды оружием, захваченным у врага. Вели-
кий вождь на основе своей энергичной деятельности и тщательной подготови-
тельной работы по созданию вооружённых отрядов 25 апреля 1932 года провоз-
гласил перед лицом всего мира создание первых в нашей стране чучхейских ре-
волюционных вооружённых сил – Антияпонской народной партизанской армии 
(Корейской народно-революционной армии)" [6, с.19]. 

Партизанские отряды корейцев и китайцев действовали на обширном 
пространстве Манчжурии и северной части Корейского полуострова и были 
объединены в Северо-Восточную объединённую антияпонскую армию, состо-
явшую из трёх полевых армий. Всего, к середине 1930-х годов общая числен-
ность этой армии составляла около 3 тысяч человек. Однако, необходимо отме-
тить, что её деятельность не была успешной. Партизаны год за годом терпели 
поражения. В 1941 году была уничтожена первая армия, неудачи преследовали 
партизанское движение и в дальнейшем. Под натиском японских войск многие 
отряды были вынуждены отступить на советский Дальний Восток. Напротив, 
Соединённые Штаты нанесли всего лишь два удара и Япония была повержена. 
Так или иначе эти факты соединились в сознании Ким Ир Сена в единое целое 
и он осознал потенциал нового оружия [11, с.54]. 

Значительную роль в инициировании ядерной программы на территории 
Северной Кореи сыграли уроки, вынесенные Ким Ир Сеном из Корейской вой-
ны. Согласно материалам личной переписки, первоначально он недооценил уг-
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розу вмешательства американских войск в гражданскую войну. Высадка союз-
ных войск в Инчхоне 15 сентября 1950 года показала ошибочность подобных 
суждений. С другой стороны, он переоценил возможность потенциальной под-
держки со стороны СССР и, вполне возможно, не был удовлетворён исходом 
военной кампании, которая не привела ни к каким геополитическим сдвигам на 
территории Корейского полуострова. Несмотря на ковровые бомбардировки се-
верокорейской территории, Ким Ир Сен не верил, что Соединенные Штаты го-
товы применить ядерное оружие против северокорейских войск [3, с.61]. Одна-
ко позднее, после окончания войны, он был потрясён, ознакомившись с откры-
тым отчётом министерства ВВС США "Воздушная война в Корее", где указы-
валось, что военно-политическое руководство США рассматривало возмож-
ность использования ядерного оружия, чтобы остановить быстрое продвижение 
северокорейских войск в начале войны [4, с.28; 8, с.72]. Там говорилось, в част-
ности, что 17 июля 1950 года генерал Макартур заявил представителям военно-
го департамента Соединенных Штатов о том, что он считает возможным "одно-
кратное применение ядерного оружия" в северной части полуострова в качестве 
"блокирующей меры", в случае вступления в войну КНР [12, с.44]. Через четы-
ре месяца, 30 ноября 1950 года президент США Гарри Трумэн, отвечая на во-
просы журналистов относительно возможности использования ядерного ору-
жия против северокорейских войск, сказал: "Безусловно, мы рассматриваем 
возможность применения ядерного оружия. Но я не хотел бы увидеть, как мы 
применим его. Это – ужасное оружие, и оно никогда не должно использоваться 
там, где могут пострадать невинные люди" [4, с.29]. 

И уже через месяц, 24 декабря, генерал Макартур направил в Пентагон 
доклад, содержащий список потенциальных целей на территории КНДР. В ан-
нотации к докладу говорилось об использовании 34 атомных бомб для создания 
путём атомных бомбардировок "радиоактивного пояса, который будет прохо-
дить поперек северной части полуострова и за счёт радиоактивного загрязнения 
сделает невозможным потенциальное наземное вторжение на полуостров по 
крайней мере в течение ближайших шестидесяти лет" [7, с.110]. 

В мае 1951 года этот план был пересмотрен и значительно изменен. На 
его основании появился так называемый "Оперативный план NSL-48/5", кото-
рый предусматривал сбрасывание одной атомной бомбы мощностью 40 кТ в 
районе Тхончхона (восточное побережье Северной Кореи) и шести бомб в тре-
угольнике Пхёнган-Чхорвон-Кимхва3. Согласно плану, в результате этих уда-
ров была бы уничтожена крупная объединённая группировка Корейской народ-
ной армии (КНА) и Китайских народных добровольцев примерной численно-
стью до 100 тысяч человек, что по замыслу командования США привело бы к 
решающему перелому в ходе всей кампании. Затем обсуждался вариант ис-
пользования шести 30 кТ бомб против Китайских народных добровольцев се-
вернее реки Имчжин. Ещё две 40 кТ бомбы планировалось применить 7 и 8 ян-

                                                
3 Этот район носил название "железный треугольник". Название происходит от треугольника, образуемого на 
картах железнодорожными путями, которые связывают эти три города. 
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варя 1951 года в районе Чончжу с целью уничтожения до 10 тысяч человек Ки-
тайских народных добровольцев [7, с.100-108]. 

В принципе, высшее руководство США уже имело политический и воен-
ный опыт использования атомного оружия. Именно Трумэн на обратном пути с 
Потсдамской конференции в начале августа 1945 года назвал в качестве объек-
тов для первых атомных бомбардировок Хиросиму и Нагасаки. Таким образом, 
психологического барьера на принятие решения о применении ядерного ору-
жия в Вашингтоне не существовало. Однако президент Трумэн так и не решил-
ся отдать второй в своей жизни приказ о применении ядерного оружия. 

Вообще, по мнению известного американского историка и политолога 
Бернарда Броди, было несколько причин, из-за которых Вашингтон не рискнул 
использовать атомное оружие в Корее [1, с.183]. 

Во-первых, атомный арсенал США был относительно ограничен. К нача-
лу корейской войны американцы накопили около 300 атомных бомб. Этого ед-
ва хватило бы для прикрытия европейского театра военных действий в случае 
возникновения войны с Советским Союзом. 

Во-вторых, Объединённый Комитет начальников штабов (ОКНШ) и пре-
зидентская администрация в целом разделяли точку зрения генерала Куртиса 
Лемая, командующего стратегическим воздушным командованием США: един-
ственно оправданной целью использования атомного оружия могли являться 
стратегические бомбардировки. В случае с корейской войной – это нанесение 
ударов по стратегическим объектам на территории Китая и Советского Союза 
после вступления США в глобальную войну. В Вашингтоне не считали, что 
Корея – тот самый повод, ради которого стоит идти на риск развязывания 
третьей мировой войны. 

В-третьих, идея применения атомного оружия в Корее вызвала резкую 
оппозицию со стороны Великобритании. Союзники США, и особенно Лондон, 
были крайне встревожены опасным развитием событий. Премьер-министр Ве-
ликобритании Клемент Эттли вылетел в Вашингтон 3 декабря 1950 года (то 
есть практически сразу же после пресс-конференции, на которой Гарри Трумэн 
сделал своё заявление о возможности применения атомного оружия в Корее) и 
в ходе тяжелых переговоров с американским президентом добился, чтобы Тру-
мэн фактически дезавуировал свое "атомное" заявление. 

Уроки Корейской войны показали, что хотя США и не готовы применить 
атомное оружие под угрозой развязывания глобального ядерного конфликта, но 
планы по его применению разрабатываются и могут быть претворены в жизнь в 
случае крайней необходимости. 

Кроме того, уже к 1961 году Соединённые Штаты имели в регионе около 
1400 единиц ядерного оружия различной мощности. (Около 600 единиц было 
расположено на территории Республики Корея, и около 800 единиц на базе 
ВВС США "Кадена", расположенной на японском острове Окинава.) Эти об-
стоятельства также в значительной степени подтолкнули Ким Ир Сена к созда-
нию в стране собственной ядерной программы. Более того, именно беспокойст-
во по поводу возможной агрессии со стороны США могло стать одной из при-
чин, по которой КНДР в 1961 году подписала договора о дружбе, сотрудниче-
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стве и взаимопомощи с двумя странами: СССР (6 июля 1961 года) и КНР (11 
июля 1961 года). Статья 1 Договора между СССР и КНДР гласила: "В случае, 
если одна из договаривающихся сторон подвергнется нападению со стороны 
какого-либо государства или коалиции государств, другая сторона немедленно 
окажет ей военную и любую другую помощь всеми средствами, находящимися 
в ее распоряжении" [5, с.10]. Практически так же звучала Статья 2 Договора 
между КНР и КНДР: "В случае, если одна из договаривающихся сторон под-
вергнется нападению со стороны какого-либо государства или нескольких го-
сударств и, таким образом, будет находиться в состоянии войны, другая дого-
варивающаяся сторона должна немедленно предоставить ей всестороннюю во-
енную помощь" [19, c.61]. Таким образом, Северная Корея получала гарантии 
военной помощи в случае потенциального военного конфликта на полуострове, 
а также "ядерный зонтик" СССР. 

Однако вскоре для Ким Ир Сена стало очевидным, что он переоценил 
значение этих договоров. Свидетельством этому был карибский кризис в ок-
тябре 1962 года. Безусловно, он не только показал полную неприемлемость 
всеобщей ядерной войны, но и сыграл большую роль в дальнейшем развитии 
советско-американских отношений. Карибский кризис убедительно высветил 
опасность прямого военного столкновения двух великих держав, которая была 
предотвращена – на грани войны – осознанием обеими сторонами катастрофи-
ческих последствий такого столкновения. Именно в силу этого главный упор 
был сделан на политическое решение конфликта. Однако после его окончания в 
руководстве КНДР стало преобладать мнение о том, что СССР не оказал необ-
ходимой поддержки своему союзнику, Кубе, из соображений собственной 
безопасности. Именно тогда Ким Ир Сен начал сомневаться в надёжности той 
"ядерной поддержки", которую может оказать СССР в случае возможного кри-
зиса. И уже двумя месяцами позднее, в декабре 1962 года, Центральный коми-
тет Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК) провозгласил курс на укрепление оборо-
носпособности путём модернизации армии, развитие импортзаменяющих от-
раслей промышленности в области вооружений с целью уменьшения зависимо-
сти национальных вооруженных сил от поставок извне, а также на "повышение 
уровня классового сознания и технической подготовки всего населения страны" 
и "превращения всей страны в крепость" [16, с.32]. 

Также имеются свидетельства, что вскоре после первого испытания Кита-
ем ядерного оружия в октябре 1964 года, Ким Ир Сен обратился к Мао Цзедуну 
с просьбой о передаче ядерных технологий КНДР, но последний отклонил эту 
просьбу [5, с.72]. Вскоре после этого отношения между Северной Кореей и Ки-
таем начали ухудшаться. Таким образом, можно считать, что политика СССР и 
Китая стала третьим фактором, подтолкнувшим Ким Ир Сена к мысли о разра-
ботке собственной ядерной программы. 

Последним же фактором, склонившим чашу весов в пользу национальной 
ядерной программы, стали поступившие к Ким Ир Сену сведения о том, что в 
конце 1970-х годов Южная Корея производила тайные разработки в области 
ядерного оружия. Действительно, на сегодняшний день этот факт полностью 
доказан и признан самой Южной Кореей. Дело в том, что в 1970-х годах Рес-
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публика Корея начала секретные работы по созданию ядерного оружия. Проект 
опирался на французские ядерные технологии переработки отработавшего 
ядерного топлива (ОЯТ), а руководство им осуществляло Агентство военных 
исследований Министерства обороны РК под видом мирных исследований в 
области ядерной энергетики. В начале 1975 года Южная Корея подписала с Ка-
надой контракт о поставке двух ядерных реакторов на тяжёлой воде, способных 
вырабатывать плутоний оружейного качества; кроме того, этот тип реакторов 
мог работать на необогащённом, природном уране, на импорт и экспорт кото-
рого нет серьёзных международных ограничений. Таким образом, Южная Ко-
рея получала независимость от поставок из США обогащенного урана, который 
использовался в реакторах на лёгкой воде, построенных в РК при содействии 
Соединенных Штатов. В соответствии с планами, первый образец ядерного 
взрывного устройства должен был быть готов к 1981 году. Об этом впоследст-
вии заявил бывший начальник разведки и контрразведки Южной Кореи генерал 
Кан Чансун, выступая на заседании Комитета по национальной обороне в мае 
1994 года [19, с.117]. По его утверждению, президент Пак Чонхи еще в феврале 
1975 года в приватной беседе сообщил ему, что к тому времени атомная бомба 
была "готова на 90 процентов" [18, с.59]. 

Некоторые специалисты утверждают, что ядерная программа Южной Ко-
реи имела целью не только создание военного превосходства над Севером в 
случае потенциального военного конфликта, но и снижение зависимости от во-
енной помощи со стороны Соединенных Штатов [15, c.246]. Дело в том, что в 
1970 году президент США Ричард Никсон заявил, что военные силы США в 
Республике Корея должны быть сокращены. Соединенные Штаты были втяну-
ты тогда в войну во Вьетнаме и испытывали там именно в этот период немалые 
трудности. По словам генерала Ким Юнхо, начальника объединенных штабов 
Южной Кореи, Пак Чонхи вскоре после заявления Никсона сказал: "США мо-
гут бросить нас в беде. И именно сейчас для нас настало время создать решаю-
щее военное превосходство над Севером, чтобы не зависеть постоянно от аме-
риканцев" [17, c.124]. 

Позже, под давлением США южнокорейская ядерная программа была 
свёрнута. Соединённые Штаты были твёрдо убеждены, что ядерная программа 
Юга имела своей целью именно получение плутония для создания ядерного 
боезаряда, а не использование атомной энергии в мирных целях. В 1975 году 
ЦРУ США сообщало, что "Республика Корея прошла начальный этап програм-
мы разработки ядерного оружия" [14, с.7]. Далее, в докладе ЦРУ говорилось: 
"Несмотря на то, что это и представляет большие трудности, но, потенциально, 
до 1985 года РК сможет создать ограниченное количество ядерных боезарядов 
и соответствующие ракетные средства доставки" [15, с.21]. В марте этого же 
года Вашингтон в ультимативном порядке потребовал от Сеула свёртывания 
ядерных разработок. Соединённые Штаты угрожали остановкой строительства 
второго энергетического ядерного реактора на лёгкой воде в Республике Корея, 
финансирование которого осуществлял Экспортно-импортный банк США. 
Кроме того, США настаивали на том, чтобы Франция и Канада прекратили вся-
кие контакты с Южной Кореей в области переработки ядерного топлива. В ию-
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ле 1976 года РК отказалась от покупки у Франции компонентов производства 
по переработке ОЯТ и пересмотрела контракт с Канадой (решено было приоб-
рести только один реактор вместо двух). В конце концов, государственный сек-
ретарь США Генри Киссинджер официально заявил, что если разработки ядер-
ного оружия будут продолжены, то США откажутся от гарантий безопасности 
РК [3, с.52]. После этого Южная Корея прекратила разработки технологий по 
переработке ОЯТ, а США тайно разместили на её территории ядерное оружие. 
В частности известно, что до полного вывода ядерного оружия с территории РК 
в 1991 году на авиабазе ВВС США в районе города Кунсан на западном побе-
режье страны находилось около 60 атомных авиабомб и 40 ядерных зенитных 
снарядов. Кроме того, было подписано соглашение о совместных военных уче-
ниях "Team Spirit" (с 1977 года), которые Пхеньян рассматривал как отработку 
взаимодействия войск США и РК в условиях будущей ядерной войны против 
Севера [19, с.46]. 

Очевидно, подобная ситуация, сложившаяся на юге полуострова, оконча-
тельно уверила высшее руководство КНДР в том, что стране необходимо обла-
дать собственным ядерным арсеналом. 

Таким образом, политическое решение о создании ядерного оружия Се-
верной Кореей явилось следствием четырёх основных факторов, которые по-
стоянно подталкивали высшее руководство КНДР к мысли о создании ядерного 
арсенала. Однако не стоит полагать, что параллельно процессу принятия поли-
тического решения о создании ядерного оружия страна не предпринимала ни-
каких шагов для овладения необходимыми технологиями. Скорее наоборот, ос-
нова ядерной инфраструктуры страны была заложена ещё в середине ХХ века.  

В 1947 году, ещё до официального провозглашения образования КНДР4 
Советский Союз направил на территорию Северной Кореи группу специали-
стов для проведения геологических исследований монацитовых рудников5. С 
середины 1949 года и вплоть до начала Корейской войны КНДР экспортирова-
ла в СССР концентраты монацита, титана, колумбита и урана в качестве час-
тичной оплаты военной техники, поставлявшейся в 1949 – 1950-х годах. Всего 
за этот период в СССР было отправлено более 9 тысяч тонн концентрата [4, 
с.8]. 

В сентябре 1948 года, практически сразу же после официального провоз-
глашения КНДР, в Пхеньяне была образована инженерная школа, которая 
позднее, в январе 1951 года, была переименована в Технологический институт 
имени Ким Чхэка6. В середине 1950-х годов в этом институте было открыто от-
деление ядерной физики и точной механики. Позднее при этом учебном заведе-
нии был создан научно-исследовательский институт ядерной физики. 

Затем, еще до окончания Корейской войны, в декабре 1952 года в КНДР 
было принято решение о создании Исследовательского института атомной 
энергии под руководством Академии наук КНДР, созданной чуть ранее, в ок-
тябре 1952 года. Институт должен был заниматься исследованиями радиоак-
                                                
4 Официально образование КНДР было провозглашено 9 сентября 1948 года. 
5 Монацит – ториевая руда, использующаяся в атомной промышленности. 
6 Генерал Ким Чхэк, один из старых соратников Ким Ир Сена, погиб в ходе Корейской войны. 
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тивных изотопов для использования их в промышленности, сельском хозяйстве 
и медицине. В это же время, когда Китайские народные добровольцы и Корей-
ская Народная Армия находись на линии фронта, проходящей по 38 параллели, 
из КНР в Северную Корею был направлен доктор Ван Гаоцзян, которому было 
поручено провести геологические исследования в области радиоактивных ма-
териалов на территории КНДР [6, с.14]. 

После окончания войны, в апреле 1955 года, на второй пленарной сессии 
Академии наук КНДР было объявлено о создании НИИ атомной и ядерной фи-
зики. 

Однако, необходимо отметить, что если бы не помощь со стороны Совет-
ского Союза, многие из этих проектов остались бы нереализованными, по-
скольку КНДР не располагала в то время достаточными кадрами для создания 
подобных исследовательских центров. В феврале 1956 года КНДР подписала с 
СССР Соглашение об использовании НИИ ядерных исследований, располо-
женного в Дубне. Этот НИИ долгое время служил центром подготовки учёных-
ядерщиков из социалистических стран. Через месяц, 26 марта 1956 года Совет-
ский Союз и КНДР подписали Соглашение о научно-техническом сотрудниче-
стве в области ядерных исследований, согласно которому предусматривалось 
обучение северокорейских специалистов в дубнинском НИИ ядерных исследо-
ваний [5, с.73]. 

Таким образом, за время научно-технического сотрудничества СССР и 
КНДР в ядерной области советской стороной было подготовлено значительное 
количество северокорейских специалистов. Кроме НИИ ядерных исследований 
в Дубне, подготовка северокорейских специалистов в области ядерной физики 
велась также в Московском НИИ физики при АН СССР, Высшей технической 
школе им. Баумана, а также в других крупных научных центрах Советского 
Союза, например в Обнинске. Всего в СССР прошло обучение более 300 спе-
циалистов, из которых 20 человек получили ученую степень. При этом Совет-
ский Союз осуществлял подготовку специалистов и инженеров по строительст-
ву производственных мощностей атомной промышленности мирной направ-
ленности, так как рамки научно-технического сотрудничества исключали под-
готовку в областях, имеющих отношение к созданию ядерного оружия, а тем 
более участие стажёров в советских военных ядерных программах [2, с.18]. С 
1993 года по Указу Президента России все сотрудничество с КНДР в ядерной 
области, в том числе научное, было прекращено. 

7 сентября 1959 года СССР и КНДР подписали Договор о мирном ис-
пользовании ядерной энергии. В этом же месяце был подписан дополнитель-
ный протокол о мирном использовании ядерной энергии. Согласно этому доку-
менту СССР передавал КНДР небольшой исследовательский реактор, а также 
дополнительное оборудование для ядерных исследований. Кроме того, соглас-
но условиям Договора, Советский Союз обеспечивал техническую помощь в 
создании исследовательского ядерного центра в Северной Корее. Также в сен-
тябре 1959 года КНДР подписала с КНР Соглашение о сотрудничестве в облас-
ти ядерных исследований, а в конце 1950-х годов, несколько северокорейских 
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учёных были направлены в Китай для научной стажировки на ядерных объек-
тах КНР [6, с.54]. 

К началу 1960-х годов в Северной Корее с помощью Советского Союза 
были подготовлены кадры специалистов-атомщиков, созданы специальные 
учебные заведения и научные центры, которые занимались исследованиями в 
области ядерной физики. 

В 1961 году, согласно условиям Договора от 7 сентября 1959 года, при 
помощи Советского Союза и под эгидой Академии Наук КНДР в стране нача-
лось строительство Научно-исследовательского ядерного центра в Ёнбёне, в 75 
километрах к северо-востоку от Пхеньяна. С начала строительства Ёнбён был 
объявлен "закрытым районом", любое проникновение на территорию которого 
было строжайше запрещено. Район охранялся войсками Министерства общест-
венной безопасности КНДР. Именно там наряду с работами в области ядерной 
энергетики позже стали вестись военно-прикладные исследования [11, с.47]. 

При всём этом необходимо отметить, что ядерной доктрины как таковой 
у Северной Кореи никогда не существовало. Все решения и вопросы, связанные 
с ядерной программой КНДР, а также любые военные вопросы, касающиеся её, 
принимались Ким Ир Сеном лично и никогда не декларировались ни в военных 
уставах, ни в работах самого Ким Ир Сена касающихся армии. Тем не менее, 
это не говорит о том, что высшие должностные лица КНА не были осведомле-
ны о программе создания ядерного оружия. Уже с 1959 года офицеры КНА 
проходили обучение в Академии генерального штаба СССР, изучая тактику и 
стратегию применения ядерного оружия. Кроме того, по-видимому, цели пред-
полагаемых ядерных ударов были всё же определены. Так как территория ос-
новного потенциального противника (то есть США) находилась вне пределов 
досягаемости северокорейских средств доставки ядерного оружия, при одобре-
нии Ким Ир Сена основными стратегическими объектами для потенциального 
ядерного удара были выбраны американские военные базы в Японии [12, 
с.101]. Ким Ир Сен и всё высшее военное руководство КНДР прекрасно пони-
мали, что в случае военного конфликта использование любого, даже самого ма-
ломощного ядерного заряда на Корейском полуострове привело бы к катастро-
фическим последствиям для самой Северной Кореи, так как радиоактивное за-
ражение неминуемо распространилось бы на территорию КНДР в самом ско-
ром времени. Может быть, именно поэтому некоторые официальные лица 
КНДР в своих беседах с высокопоставленными советскими чиновниками в по-
лушутливой манере замечали, что "КНА необходимо столько ядерных боеголо-
вок, сколько крупных островов у Японии"7 [10, с.12]. 6 апреля 1994 года посол 
КНДР в Индии Ча Сончжу заявил: "Наше ядерное оружие, если бы оно было 
разработано, в первую очередь предназначалась бы для того, чтобы сдерживать 
Японию" [11, с.14]. Кроме того, он заметил, что ни Южная Корея, ни США не 
стали бы целью номер один. В случае конфликта это была бы именно Япония 
[11, с.15]. 

                                                
7 Tо есть четыре, по количеству основных крупных островов Японского архипелага: Хоккайдо, Кюсю, Сикоку, 
Хонсю. 
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В заключение можно отметить, что, в конечном итоге, именно постоянное 
ощущение угрозы со стороны США и попытка Южной Кореи овладеть воен-
ными ядерными технологиями стали основными причинами, которые оконча-
тельно подвигли Ким Ир Сена к решению о начале разработки ядерного ору-
жия. 

Естественно, что рост производственных мощностей ключевых звеньев 
ядерного цикла, в первую очередь обогащения урана, наработки плутония и ре-
генерации ОЯТ напрямую зависел от научно-технического сотрудничества 
КНДР с Советским Союзом в области ядерных технологий и наличия у страны 
необходимого для осуществления полноценной ядерной программы научно-
технического потенциала. Таким образом, помощь Советского Союза сыграла 
ключевую роль в становлении ядерной программы Северной Кореи. 

Однако инициатива разработки и создания ядерного оружия принадлежа-
ла КНДР, а точнее её лидеру – Ким Ир Сену. Нельзя забывать о том, что СССР 
никогда не оказывал Северной Корее прямой технической помощи в разработке 
ядерных боезарядов, хотя и поставлял в КНДР газографитовые реакторы двой-
ного назначения, которые использовались для получения ядерных материалов 
оружейного качества. 

Доказательством того, что ядерная программа КНДР имела военную на-
правленность, может считаться строительство в Ёнбёне завода по переработке 
ОЯТ, так как именно наличие подобного регенерационного производства слу-
жит косвенным подтверждением того, что в стране происходит наработка плу-
тония оружейного качества. 

На сегодняшний день оценки предполагаемого количества расщепляю-
щихся материалов у Северной Кореи варьируются от одного до нескольких де-
сятков килограммов. В соответствии с накопленным количеством расщепляю-
щихся материалов оценивается количество потенциально созданных или созда-
ваемых страной ядерных боезарядов. Не исключено, что уже к началу 1990-х 
годов Северная Корея имела от одного до пяти ядерных взрывных устройств на 
основе оружейного плутония. 

В настоящее время сложно однозначно судить о выбранной руководством 
КНДР ядерной политике, что влечёт, в свою очередь, отсутствие официальной 
ядерной доктрины как таковой. Насколько можно предполагать, основным 
принципом ядерной политики Пхеньяна на сегодняшний день является созда-
ние "минимальных ядерных сил сдерживания" на случай вероятной внешней 
агрессии. Опираясь на мнения некоторых специалистов [9, с.41; 11, с.137; 12, 
с.27], а также учитывая технические характеристики средств доставки, которые 
в данный момент находятся в распоряжении Северной Кореи, с большой долей 
уверенности можно предполагать, что в случае потенциального военного кон-
фликта с США КНДР нанесёт ядерный удар по американским базам на терри-
тории Японии. Однако, принимая во внимание политическую обстановку в ми-
ре и в самой Северной Корее, подобный сценарий вообще маловероятен. 

Вообще, в этом смысле КНДР попадает в достаточно тяжёлое политиче-
ское положение. Россия и Китай более не являются военными союзниками 
КНДР, они не будут защищать ее в случае военных действий. У Москвы уже 
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нет военного договора с Пхеньяном. Пекин, даже имея такой договор, ясно дал 
понять, что КНДР не должна рассчитывать на его военную поддержку в случае 
военного конфликта на Корейском полуострове. 

Кроме того, необходимо отметить, что ядерная программа зачастую явля-
лась для КНДР чуть ли не единственным способом склонить Запад, в частности 
США, к политическому диалогу. 
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