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Проблемы энергетического сотрудничества  
на Корейском полуострове в условиях угроз 
региональной безопасности

В статье исследованы вопросы энергетического сотрудничества России, КНДР и Южной 
Кореи в условиях обострения международных отношений в Восточной Азии и угроз ре-
гиональной безопасности, связанных с трудностями развития межкорейского диалога. 
Цель работы –  проанализировать динамику развития энергетического сотрудничества 
в треугольнике Россия –  КНДР –  Республика Корея, интересы участников и перспективы 
энергетического сотрудничества в свете напряженных отношений между государствами 
в регионе. Актуальность исследования состоит в неоднозначности комплексной оценки 
проблем политического и энергетического дисбаланса в Северо-Восточной Азии, позиций 
стран по отношению к проекту международного газопровода, проблемы, которые являются 
препятствием к полноценному энергетическому сотрудничеству между Россией, Северной 
и Южной Кореей на международном уровне. Предложенный подход состоит в системном 
анализе политических событий и результатов политических действий заинтересованных 
сторон с целью проанализировать характер внешней политики стран АТР (Россия, Южная 
Корея, Китай, Северная Корея, США) в рамках энергетического сотрудничества и опре-
делить перспективы поддержания энергетической безопасности и стратегического рав-
новесия в регионе. В ходе исследования авторы приходят к выводу, что стимулирование 
энергетического диалога на Корейском полуострове будет способствовать созданию новых 
транспортных коммуникаций, стимулированию обмена различными ресурсами между 
тремя государствами; укрепит безопасность в Северо-Восточной Азии и в определенной 
степени снизит напряженность в этом пограничном регионе. Значимость исследования 
состоит в анализе подходов отечественных и зарубежных авторов к проблеме энергетиче-
ского сотрудничества на Корейском полуострове. Результаты данной работы представляют 
ценность для политиков, дипломатов, ученых, изучающих возможность создания модели 
безопасности в АТР.  
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Problems of energy cooperation on Korean peninsula  
in terms of regional security threats 

The paper reviews various features of energy cooperation between Russia, North Korea and South 
Korea in terms of deteriorating international relations in East Asia and regional security threats 
related to the difficulties of inter-Korean dialogue. The goal is to analyze the dynamics of energy 
cooperation development in the Russia –  North Korea –  South Korea triangle, the interests of the 
participants and the prospects of energy cooperation considering tense relations between the 
states. The research is topical because of the comprehensive assessment ambiguity of political 
and energy imbalance in Northeast Asia, the countries’ positions in relation to the draft of the 
international gas pipeline issues to be an obstacle to the full energy cooperation between Russia, 
North and South Korea on the international level. Multiple-factor analysis of the foreign policy of 
the Asia-Pacific countries (Russia, South Korea, China, North Korea and the United States) within 
the energy cooperation and prospects for maintaining energy security and the strategic balance 
in the region proposed. The conclusion is made, that stimulation of the energy dialogue on the 
Korean Peninsula will contribute to the creation of new transport communications; encourage the 
exchange of different resources between three countries will strengthen security in Northeast 
Asia and to some extent reduce the tensions in the border region. The significance of the work is 
in analysis of the approaches of Russian and foreign authors to the issue of energy cooperation 
on the Korean Peninsula. Results from this study could be useful for policymakers, diplomats and 
lecturers, as they work to create a security model in the Asia-Pacific region.
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Развитие	экономического	сотрудничества	в	Восточной	Азии	является	необхо-
димым	средством	для	улучшения		международных	связей,	укрепления	позиций	на	
мировой	арене,	а	также	модернизации	Дальнего	Востока	России.	Одновременно	с	
этим	в	регионе	постепенно	набирает	силу		поляризация		интересов	и	целей		веду-
щих	мировых	экономик	–	США	и	Китая.	Соединенные	Штаты	стараются	нарушить	
связи	Китая	 с	 соседями	и	партнерами	 в	АТР	 [5].	Обострение	международных	
отношений	 в	Восточной	Азии	 замедляет	 разрешение	 конфликта,	 связанного	 с	
северокорейской	ядерной	программой.	В	2016	г.	Северная	Корея	проигнорировала	
предостережения	Китая,	пригрозив	нанесением	ядерного	удара	по	США	и	отка-
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завшись	от	заключенного	60	лет	назад	перемирия	с	Южной	Кореей.	Предвоенное	
состояние	и	психологическая	война	между	США	и	Северной	Кореей	вызывают	
опасения	мировой	общественности	[11].

В	этих	условиях	Россия	сохраняет	свою	позицию	в	отношении	восстановления	
стабильности	в	Северо-Восточной	Азии	и	поддерживает	интересы	сторон	кон-
структивных	отношений	и	взаимовыгодного	сотрудничества	не	только	с	Север-
ной	и	Южной	Кореями,	но	и	со	всеми	странами	региона	[3].	В	частности,	Россия	
прилагает	усилия	по	поддержанию	энергетической	безопасности	в	СВА.	Одним	из	
проектов	в	этой	области		является	создание	газопровода	через	территории	КНДР	
и	Республики	Корея.	Экономические	интересы	всех	участников	механизма	энер-
гетического	сотрудничества	требуют	решения	этой	актуальной	энергетической	
проблемы,	однако	по	политическим	причинам	реализация	этого	проекта	сопро-
вождается	большими	сложностями.

Аспекты	 энергетического	 сотрудничества	 России,	КНДР	и	Южной	Кореи	
рассмотрены	в	 трудах	 таких	исследователей	как,	К.А.	Кокарев,	М.М.	Стеклов,	 
Х.С.	Кан,	г.Д.	Толорая,	О.А.	Резниченко	и	др.	Некоторые	исследователи	считают,	
что	открытие	газопровода	между	Россией,	Южной	и	Северной	Кореями	привлекает	
страны	многочисленными	аспектами	для	каждой	стороны	не	только	в	экономи-
ческом,	но	и		политическом	планах	[10].	В	то	же	время	напряженные	отношения	
между	Северной	и	Южной	Кореями	на	данный	момент	препятствуют	реализации	
проекта	газопровода,	необходимого	для	региона.	Цель	работы	–		проанализировать	
динамику	 развития	 энергетического	 сотрудничества	 в	 треугольнике	Россия	 –		
КНДР	–		Республика	Корея,	интересы	участников	и	перспективы	энергетического	
сотрудничества	в	свете	напряженных	отношений	между	государствами	в	регионе.	

Энергетическое	сотрудничество	в	Северо-Восточной	Азии	на	данный	момент	
характеризуется,	прежде	всего,	расширением	двусторонних	энергетических	связей	
России	и	Китая.	Это	обусловлено	рядом	обстоятельств.	По	данным	Управления	
США	по	энергетической	информации	в	2020	г.	уровень	зависимости	Китая	от	им-
портных	нефтяных	ресурсов	составит	62,8%,	а	в	2025	г.	достигнет	68,8%	[6].	Кроме	
того,	в	стратегии	России	произошла	переоценка	роли	регионализма,	в	связи	с	чем	
российское	руководство	пытается	риторически	противостоять	«европоцентрист-
ской»	идеологии	и	отделить	отношения	с	Китаем	от	всех	остальных	отношений	в	
регионе	[14].	В	условиях	обоюдной	заинтересованности	в	снижении	конкуренции	
за	центрально-азиатские	энергоресурсы	и	поступательном	развитии	региона	Рос-
сия	и	Китай	в	последние	два	года	демонстрировали	положительную	динамику	в	
обеспечении	энергетической	безопасности	[2].	

В	 свою	очередь,	проект	международного	 газопровода	на	Корейском	полуо-
строве,	 согласно	которому	российский	 газ	должен	поступать	в	Южную	Корею	
через	Северную,	 существует	 еще	 с	 1980-х	 гг.	Как	известно,	Северная	Корея	на	
протяжении	долгого	времени		имеет	энергетический	дефицит,	который	приводит	
к	сдерживанию	экономического	развития	страны	и	роста	уровня	жизни	населения.	
Это	происходит	потому,	что	энергетика	КНДР	основывается	на	местных	углях	и	
гидроресурсах.	Из-за	нехватки	энергоресурсов	качество	энергии	остается	крайне	
низким,	отмечается	нестабильное	напряжение	и	частота	тока.	Вследствие	этого	
КНДР,	испытывающая	острый	недостаток	энергоносителей,	рассматривала	вариан-
ты	получения	доступа	к	советскому,	а	затем	российскому	углеводородному	сырью.	
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В	свою	очередь,	Южная	Корея	заинтересована	в	решении	энергопроблемы	в	
КНДР.	Такая	заинтересованность	обусловлена	тем,	что	Республика	Корея	также	
нуждается	в	получении	российских	энергоресурсов	[9].	В	Южной	Корее	нет	соб-
ственных	запасов,	зато	темпы	роста	энергопотребления	одни	из	самых	высоких	
в	мире	 [8].	Поставка	 электроэнергии	позволила	 бы	 также	уменьшить	 расходы	
Республики	Кореи	на	импорт	энергоносителей,	например	угля,	на	который	прихо-
дится	большая	часть	эмиссий	«парниковых	газов».	Можно	добавить,	что	цена	на	
российский	природный	газ	в	несколько	раз	дешевле	импортируемого	в	Корею	из	
других	мест.	А	именно	этот	проект	позволил	бы	сократить	расходы	на	транспор-
тировку	газа,	которая	на	данный	момент	осуществляется	по	морю,	как	минимум	
на	1/3.	Так,	например,	Южная	Корея	могла	бы	закупать	сырье	по	ценам	на	18–29%	
ниже	нынешних	[12].

Говоря	о	региональной	безопасности,	такое	сотрудничество	определенно	спо-
собствовало	бы	сближению	обеих	Корей	и	ослаблению	напряжения	между	ними.	
Если	бы	прямой	диалог	между	Югом	и	Севером	относительно	транзита	российского	
газа	через	территорию	КНДР	был	установлен,	то	существовала	бы	возможность	
разработки	новых	планов	сотрудничества.	Например,	КНДР	могла	бы	получать	
часть	платы	в	виде	газа,	а	Республика	Корея	способствовала	бы	строительству	
газоперерабатывающих	сооружений	на	севере.	

Несмотря	на	все	преимущества,	проект	газопровода	остается	незавершённым	по	
ряду	причин,	основной	из	которых	является	отсутствие	нормативно-правовой	базы,	
а	именно:	между	Россией	и	Северной	Кореей	нет	соглашения	о	сотрудничестве	в	
газовой	сфере	[12].	Также		приостанавливают	осуществление	проекта	нестабильные	
отношения	между	Южной	Кореей	и	КНДР.		Южнокорейская	сторона	считает,	что	
на	данном	этапе	риски	велики	для	всех	сторон,	особенно	для	самой	Республики	
Кореи.	Такая	позиция	обусловлена	 тем,	 что	отношения	между	севером	и	югом	
политически	неустойчивы	и	их	ухудшение	может	произойти	 в	 любой	момент.	
Республика	Корея	опасается,	что	конфликтная	ситуация	может	спровоцировать	
Северную	Корею	на	перекрытие	газопровода,	а	также	регулирование	поступления	
газа	без	согласования	с	другими	сторонами.	Некоторые	западные	эксперты	счита-
ют,	что	строительство	газопровода	совместно	с	Северной	Кореей	является	весьма	
рискованным,	аргументируя	это	тем,	что	КНДР	не	имеет	достаточного	опыта	в	
сфере	международных	отношений.	

В	пример	можно	привести	ряд	двухсторонних	консультаций	между	Россией,	
КНДР	и	Южной	Кореей	в	2011	г.	В	процессе	переговоров	каждая	сторона		отстаивала	
свои	интересы	в	более	выгодных	позициях,	что	не	позволило	сторонам	прийти	к	
общему	знаменателю.	Более	того,	Северная	Корея	запросила		за	транспортировку	
газа	через	свою	территорию	цену	выше,	чем	обычная		на	мировом	рынке	[4].

Тем	не	менее,	со	стороны	России	с	2010-х	гг.	предпринимаются	попытки	со-
действовать	решению	проблем	на	Корейском	полуострове	и	улучшить	партнер-
ские	отношения.	Так,	например,	Россия	в	2012	г.	простила	Северной	Кореи	долг	в	
размере	10	млрд	долл.,	предполагая,	что	это	ускорит	процесс	реализации	проекта.		
[13].	В	2011	г.	состоялось	подписание	«дорожной	карты»,	которая	фиксирует		план	
мероприятий	для	строительства	трубопровода	в	порядке	их	приоритетности.	

В	 течение	 нескольких	 лет	 страны	принимали	представителей	 государств- 
партнеров,	для	того	чтобы	с	помощью	переговоров	перейти	на	новый	этап	развития	
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в	вопросе	строительства	газопровода.	Тем	не	менее,	процесс	остается	инертным	
по	причине	того,	что	представители	России	и	Южной	Кореи	не	могут	прийти	к	
общему	компромиссу	с	КНДР.	

Основные	проблемы	связаны	с	политической	позицией	Северной	Кореи,	а	именно:	
политика	Кореи	явно	не	направлена	на	международное	сотрудничество	и	не	является	
гибкой	в	вопросах	компромиссов	[1].	КНДР	озвучила	цену:	300–500	млн	долларов	
в	год	за	транзит	газа,	что	в	два–три	раза	выше,	чем	действующие	международные	
тарифы.	Например,	при	транзите	российского	газа	через	Украину	в	Европу	тариф	для	
России	2	доллара	за	тысячу	кубометров	на	один	километр	трубопровода.	Если	считать	
по	этому	тарифу,	то	Северная	Корея	получала	бы	от	Российской	стороны	за	транзит	
газа	по	своей	территории	150	млн	долл.	Таким	образом,	условия	северокорейской	
стороны	не	выгодны	для	России.	Ситуацию	усложняет	и	тот	факт,	что	Республика	
Корея	даст	свое	согласие	лишь	в	том	случае,	если	Россия	будет	нести	ответственность	
за	надежность	и	бесперебойность	газовых	поставок.	

Решить	вышеперечисленные	проблемы	можно	только	в	рамках	расширения	и		
развития	различных	форм	энергетического	сотрудничества:	например,	сотрудниче-
ство	в	области	гидроэнергетики,	развитие	совместной	отрасли	энергетического	ма-
шиностроения	(в	котором	Россия	обладает	достаточно	большим	опытом);	усиление	
финансовых	и	институциональных	механизмов	энергетического	сотрудничества	на	
Корейском	полуострове	и	т.д.	Россия	как	ведущий	мировой	экспортер	продукции	
в	данной	отрасли	и	ближайший	сосед	указанных	государств	Северо-Восточной	
Азии	способна	решать	энергетические	проблемы	в	условиях	стабильности	и	пар-
тнерского	сотрудничества	[7].

В	целом	реализация	энергетических	проектов	на	Корейском	полуострове	будет	
способствовать	созданию	новых	логистических	коммуникаций,	например,	соедине-
ние	Транссибирской	и	Транскорейской	железных	дорог;	электрификации	региона;	
обмену	различными	ресурсами	между	тремя	государствами.	Немаловажен	и	тот	
факт,	что	объединение	этих	стран	укрепит	безопасность	в	Северо-Восточной	Азии	
и	способствует	снижению	напряженности	в	пограничном	регионе.

Если	предположить,	что		Вашингтон	будет	стремиться	к	ограничению	реги-
ональных	возможностей		России	по	укреплению		своей	экономики,	а	российско- 
китайские	отношения	стратегического	взаимодействия	и	партнерства	продолжат	
свое	 развитие,	 стимулирование	 энергетического	диалога	на	Корейском	полуо-
строве	–		еще	один	важный	фактор	для	поддержания	безопасности	и	стратегиче-
ского	равновесия	в	регионе.	Кроме	того,	Россия	сможет	укрепить	свои	позиции	на	
международной	арене	в	рамках	АТР,	оказывать	поступательное	воздействие	на	
обстановку	в	Северо-Восточной	Азии	и	выйти	на	перспективный	энергетический	
рынок	Азиатско-Тихоокеанского	региона.
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