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мир ное,  кон ст рук тив ное  раз ви тие  меж ко рей ско го  диа ло га  яв ля ет ся 
необ хо ди мым ус ло ви ем для со хра не ния безо пас но сти го су дарств Се-

ве ро-Вос точ ной Азии. Учи ты вая цен траль ное гео по ли ти чес кое по ло же ние 
Ко реи в ре гионе, мож но пред по ло жить, что лю бые из ме не ния су ще ст вую-
ще го ба лан са сил бу дут свя за ны с во ен но-по ли ти чес кой си туа цией на Ко-
рей ском по лу ост ро ве. Тес ные по ли ти ко-эко но ми чес кие кон так ты меж ду 
дер жа ва ми и объ е ди нён ной Ко реей про дол жат ся и, ско рее все го, ста нут 
креп че, по сколь ку но вое го су дар ст во мо жет спо соб ст во вать ус та нов ле нию 
ба лан са сил в Се ве ро-Вос точ ной Азии.

За да ча стран, ок ру жаю щих Ко рею, со сто ит в соз да нии бла го при ят ных 
ус ло вий для про дол же ния меж ко рей ско го диа ло га, под дер жа ния ат мо сфе-
ры до ве рия, со дей ст вия уст ра не нию кон фликт ных си туа ций на Ко рей-
ском по лу ост ро ве. Рос сия, гра ни ча щая с Ко реей, осо бен но за ин те ре со ва-
на в мир ном раз ви тии со бы тий на Ко рей ском по лу ост ро ве и обес пе че нии 
тем са мым безо пас но сти вос точ ных ру бе жей, а так же эко но ми чес ко го раз-
ви тия даль не во сточ ных тер ри то рий.
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ПЛА Ны КИМ ИР СЕ НА ПО ОБъ Е ДИ НЕ НИЮ РО ДИ Ны

Объ е ди не ние Ко реи, на пря мую свя зан ное с про бле мой безо пас но сти 
в Се ве ро-Вос точ ной Азии, бы ло од ним из са мых ак ту аль ных и об су ж дае-
мых во про сов в от но ше ни ях Рос сии и КНДР. С на ча ла 1960-х гг. на всех 
пе ре го во рах меж ду со вет ски ми и се ве ро ко рей ски ми ли де ра ми рас смат ри-
ва лись воз мож ные пу ти ко рей ско го объ е ди не ния и бу ду щая роль объ е ди-
нён ной Ко реи в меж ду на род ной по ли ти ке Се ве ро-Вос точ ной Азии. Мо ск ва 
неод но крат но вы ска зы ва лась за объ е ди не ние Ко реи на со циа ли сти чес кой 
ос но ве и ус ло ви ях со хра не ния со юз ни чес ких от но ше ний с СССР.

Со вет ские ру ко во ди те ли при да ва ли боль шое зна че ние про бле ме ко рей-
ско го объ е ди не ния ещё и по то му, что име ли опа се ния по по во ду воз мож но-
го на ча ла но вой кро во про лит ной вой ны на Ко рей ском по лу ост ро ве. Та кие 
со мне ния объ яс ня лись тем, что се ве ро ко рей ские ли де ры, вы дви гая про-
грам му объ е ди не ния ро ди ны, де ла ли упор на фор ми ро ва нии ре во лю ци он-
ной си туа ции на Юге и си ло вое свер же ние «ан ти на род но го пра ви тель ст ва 
в Се уле» [9, c. 76]. В фев ра ле 1965 г. се ве ро ко рей ский ли дер Ким Ир Сен 
в бе се де с со вет ским премьер-ми ни ст ром А. Н. Ко сы ги ным из ло жил план 
по соз да нию ре во лю ци он ной об ста нов ки на Юге. В ча ст но сти, го во ри-
лось о необ хо ди мо сти «на ко п ле ния ре во лю ци он ных сил, вы дви же ния на 
офи ци аль ные по сты… по ли ти ков, спо соб ных прий ти к вла сти и про воз-
гла сить ней тра ли тет Юж ной Ко реи». Кро ме то го, Ким Ир Сен не ис клю-
чал «раз вёр ты ва ние пар ти зан ской борь бы в слу чае воз ник но ве ния вой ны 
в Ко рее или ми ро вой вой ны» [9, с. 76]. На ря ду с на ме ре ни ем вме шать ся во 
внут рен нюю по ли ти ку Рес пуб ли ки Ко рея се ве ро ко рей ские ли де ры пред-
при ни ма ли без ус пеш ные по пыт ки об ра зо ва ния ком му ни сти чес кой пар-
тии в этой стране.

Пла ны  КНДР  серь ёз но  обес по кои ли  во ен ный  ре жим  пре зи ден та 
Пак чжон Хи и вы зва ли вол ну ре прес сий в от но ше нии де мо кра ти чес ки на-
стро ен ных юж но ко рей ских по ли ти ков, что, ра зу ме ет ся, не при ве ло к соз-
да нию ре во лю ци он ной си туа ции на Юге, как на дея лись в Пхень яне.

Тем не ме нее Ким Ир Сен стре мил ся убе дить со вет ское ру ко во дство 
в об рат ном, на стаи вая на необ хо ди мо сти фор ми ро ва ния в Рес пуб ли ке Ко-
рея «под поль ной на род но-ре во лю ци он ной пар тии», ко то рая смо жет при-
нять ак тив ное уча стие в дея тель но сти «еди но го ан ти аме ри кан ско го фрон-
та». В Пхень яне по ла га ли, что вой на на Ко рей ском по лу ост ро ве мо жет 
«вспых нуть в лю бой мо мент по ми мо же ла ния Се ве ра» [9, с. 78].

Кро ме то го, ли де ры КНДР рас смат ри ва ли при сут ст вие аме ри кан ских 
во ору жён ных сил на юге Ко рей ско го по лу ост ро ва как глав ное пре пят ст-
вие на пу ти объ е ди не ния ро ди ны. 6 де каб ря 1969 г. в хо де бе се ды с выс-
шим со вет ским ру ко во дством ми нистр ино стран ных дел КНДР Пак Сен 
чер от ме чал: «Мы хо те ли бы до бить ся объ е ди не ния стра ны мир ным пу-
тём… но это го до бить ся нель зя, по ка аме ри кан цы при сут ст ву ют в Юж-
ной Ко рее и про дол жа ют свои про во ка ции… Вой на мо жет на чать ся, ес ли 
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в Южной Ко рее про изой дёт ре во лю ция. Аме ри кан цы, без ус лов но, бу дут 
стре мить ся по да вить её с по мо щью шты ков. А на род Юж ной Ко реи об ра-
тит ся к нам с прось бой о под держ ке, и мы, как еди ная на ция, не смо жем 
от ка зать в та кой по мо щи. Вой на в Ко рее не бу дет та кой, как во Вьет на ме, 
она пе ре рас тёт рам ки ло каль ной вой ны, её пла мя мо жет бы ст ро рас про-
стра нить ся на Со вет ский Со юз и Ки тай, с ко то ры ми есть со юз ни чес кие 
до го во ры» [9, с. 78 — 79].

По всей ви ди мо сти, в Пхень яне хо ро шо по ни ма ли глав ную за да чу со-
вет ской по ли ти ки в от но ше нии Ко рей ско го по лу ост ро ва, за клю чав шую-
ся в пре дот вра ще нии но вой вой ны. По это му на ме рен но де ла ли ак цент на 
«неиз беж но сти по вто ре ния вой ны» в це лях по лу че ния до пол ни тель ной 
со вет ской во ен но-эко но ми чес кой по мо щи, по ли ти чес кой под держ ки на 
меж ду на род ной арене и, ра зу ме ет ся, одоб ре ния Мо ск вой се ве ро ко рей ских 
пла нов объ е ди не ния Ко реи. Од на ко со вет ские ру ко во ди те ли ос то рож но 
под хо ди ли к это му во про су, от кры то не кри ти куя про грам му Ким Ир Се на 
по объ е ди не нию ро ди ны и под чёр ки вая, что объ е ди нён ная Ко рея долж на 
ос та вать ся со циа ли сти чес кой стра ной.

В на ча ле 1970-х гг. ли де ры КНДР под влия ни ем меж ду на род ной раз-
ряд ки на пря жён но сти пе ре смот ре ли пла ны по вос со еди не нию Ко реи, фак-
ти чес ки при бли зив их к по зи ции юж но ко рей ских оп по зи ци он ных по ли-
ти ков. 4 июля 1972 г. Ким Ир Сен зая вил, что объ е ди не ние долж но быть 
«мир ным, де мо кра ти чес ким, без вме ша тель ст ва из вне». Од но вре мен но 
с этим Се вер и Юг Ко реи опуб ли ко ва ли Со вме ст ное за яв ле ние о при ня-
тии мер по сни же нию на пря жён но сти на по лу ост ро ве и необ хо ди мо сти 
при дер жи вать ся сле дую щих по ли ти чес ких прин ци пов по от но ше нию друг 
к дру гу: пре кра тить во ен ные ин ци ден ты, про во дить ши ро кий об мен во 
мно гих об лас тях, осу ще ст в лять со труд ни че ст во по ли нии Крас но го Кре-
ста, ус та но вить го ря чую те ле фон ную связь меж ду Пхень я ном и Се улом, 
уч ре дить Ко ор ди на ци он ный ко ми тет Се ве ра и Юга для ре ше ния дву сто-
рон них во про сов [2, с. 23]. Но вый кон ст рук тив ный под ход ли де ров КНДР 
и на ча ло меж ко рей ско го диа ло га на шли одоб ре ние в Мо ск ве.

В тот же пе ри од Се вер и Юг на ча ли пе ре го во ры по ли нии Ко ор ди на-
ци он но го ко ми те та и об ществ Крас но го Кре ста. В хо де за се да ний Ко ми-
те та об су ж да лись во про сы на ла жи ва ния об ме на ин фор ма цией, поч то вой 
пе ре пис ки меж ду чле на ми разъ е ди нён ных се мей, ор га ни за ции встреч род-
ст вен ни ков. Со вет ское пра ви тель ст во с одоб ре ни ем вос при ня ло раз ви тие 
мир но го диа ло га пред ста ви те лей двух ко рей ских го су дарств, ви дя в этом 
пер спек ти вы для при ми ре ния сто рон и ус та нов ле ния ат мо сфе ры до ве рия.

Наи бо лее пол но се ве ро ко рей ские пла ны по вос со еди не нию стра ны из-
ло же ны в ок тяб ре 1980 г. в хо де ра бо ты VI съез да Тру до вой пар тии Ко реи 
(ТПК), на ко то ром бы ла пред став ле на и одоб ре на про грам ма из 10 пунк-
тов по соз да нию Де мо кра ти чес кой Кон фе де ра тив ной Рес пуб ли ки Ко рё 
(ДКРК). Пред по ла га лось, что Се вер и Юг ста нут со став ны ми час тя ми объ-
е ди нён но го го су дар ст ва ДКРК, со хра нив на дли тель ное вре мя свои ре жи-
мы управ ле ния, об ще ст вен ные идео ло гии и сис те мы жиз не обес пе че ния 
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на селения. Объ е ди нён ная та ким об ра зом Ко рея мог ла бы иметь еди ное пра-
ви тель ст во и пар ла мент, ко то рые бы за ни ма лись ре ше ни ем по ли ти чес ких, 
обо рон ных, внеш не по ли ти чес ких и иных во про сов, учи ты ваю щих, пре ж-
де все го, ин те ре сы ко рей ско го на ро да. В се ве ро ко рей ской про грам ме под-
чёр ки ва лось, что ДКРК ста нет вне бло ко вым, ней траль ным го су дар ст вом, 
«не бу дет уг ро жать со се дям… не бу дет уча ст ни ком во ен ных ак ций, не до-
пус тит раз ме ще ния на своей тер ри то рии ино стран ных войск и баз, за пре-
тит про из вод ст во, ввоз и хра не ние ядер но го ору жия, пре вра тит по лу ост ров 
в безъ я дер ную зо ну» [4, с. 118; 9, c. 80 — 81]. На ме ча лось так же, что ДКРК 
смо жет стать чле ном ООН на пра вах еди но го на цио наль но го го су дар ст ва.

Со дер жа ние се ве ро ко рей ской про грам мы по вос со еди не нию стра ны 
пу тём соз да ния ДКРК сви де тель ст во ва ло об от ка зе ру ко во дства КНДР 
от по ли ти ки по ра ди каль но му из ме не нию внут ри по ли ти чес кой си туа ции 
в Рес пуб ли ке Ко рея и фор ми ро ва нию там ре во лю ци он ной об ста нов ки для 
фор си ро ва ния про цес са объ е ди не ния стра ны. Тем не ме нее со вет ские ли-
де ры не то ро пи лись пол но стью при нять и одоб рить но вые пла ны се ве ро-
ко рей ско го ру ко во дства по вос со еди не нию Ко реи, ви дя в них уг ро зу со-
циа ли сти чес ким за вое ва ни ям на Се ве ре и по ла гая, что объ е ди не ние Ко реи 
долж но про изой ти на со циа ли сти чес кой ос но ве, а не на ос но ве кон со ли-
ди рую щей на цио наль ной идеи. Од на ко в даль ней шем со вет ские ру ко во ди-
те ли при ня ли се ве ро ко рей ский про ект объ е ди не ния стра ны [9, с. 83 — 84].

В на ча ле 1990-х гг. в свя зи с из ме не ни ем меж ду на род ной си туа ции в Се-
ве ро-Вос точ ной Азии и тем, что юж но ко рей ские по ли ти ки вос при ня ли 
пред ло же ние КНДР о соз да нии кон фе де ра тив ной рес пуб ли ки как про па-
ган ди ст скую ак цию, пре сле до вав шую це ли вы во да аме ри кан ских войск 
с Юга и зна чи тель но го со кра ще ния юж но ко рей ских во ору жён ных сил, 
Пхень ян ре шил мо дер ни зи ро вать пла ны по объ е ди не нию Ко реи. 6 ап ре-
ля 1993 г. Ким Ир Сен вы дви нул «Про грам му ве ли кой кон со ли да ции всей 
на ции для объ е ди не ния Ро ди ны», ко то рая со стоя ла из 10 пунк тов и ши-
ро ко ос ве ща ла во про сы объ е ди не ния ко рей ской на ции и соз да ния еди-
но го го су дар ст ва. В но вом про ек те при сут ст во ва ло по ло же ние о ней тра-
ли те те еди но го ко рей ско го го су дар ст ва, обос но вы ва лась необ хо ди мость 
про ве де ния по ли ти ки непри сое ди не ния к во ен но-по ли ти чес ким бло кам 
и спло че ния на ро да на ос но ве на цио наль ной идеи и прин ци па са мо стоя-
тель но сти, про воз гла шал ся ло зунг «при зна ния и ува же ния идей, идеа лов 
и сис тем друг дру га» [9, c. 84].

В про грам ме дек ла ри ро вал ся прин цип то ле рант но сти по от но ше нию 
к по ли ти чес ко му уст рой ст ву дру гой сто ро ны, вы дви га лось пред ло же ние 
пре кра тить по ли ти чес кое про ти во бор ст во, кле ве ту и ин си нуа ции (п. 4), го-
во ри лось о непри ем ле мо сти уг ро зы на па де ния, по гло ще ния или на вя зы ва-
ния своей сис те мы дру гой сто роне, о необ хо ди мо сти дос ти же ния вза им но го 
до ве рия (п. 5). Кро ме то го, про воз гла шал ся прин цип при ми ре ния с ина ко-
мыс ли ем и необ хо ди мо стью «реа би ли та ции по ли ти чес ких уз ни ков» (п. 6).

До ку мент  вклю чал  но вое  по ло же ние,  пре ду смат ри ваю щее  за щи ту 
не толь ко го су дар ст вен ной и ко опе ра тив ной, но и «ча ст ной соб ст вен но сти, 
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со хра не ние со ци аль но го по ло же ния и за слуг че ло ве ка в об ще ст ве» (п. 7) 
[10, с. 337]. Про грам ма име ла все ох ва ты ваю щий ха рак тер и ука зы ва ла на 
необ хо ди мость кон со ли да ции не толь ко жи те лей Се ве ра и Юга Ко реи, но 
и за ру беж ных ко рей цев (п. 9), что де ла ло её бо лее уни вер саль ной и от ве-
чаю щей на цио наль ным ин те ре сам КНДР и Рес пуб ли ки Ко рея.

Се ве ро ко рей ская про грам ма объ е ди не ния стра ны про де мон ст ри ро ва ла 
эво лю цию внеш не по ли ти чес ких взгля дов ли де ров КНДР и мог ла бы стать 
плат фор мой для по ис ка то чек со при кос но ве ния и взаи мо по ни ма ния меж-
ду Се ве ром и Югом. Зна ме на тель но, что в ней от сут ст во ва ло упо ми на ние 
о сро ках про хо ж де ния то го или ино го эта па объ е ди не ния или по сле до ва-
тель но сти пе рио дов вы пол не ния оп ре де лён ных пунк тов, что ука зы ва ло на 
дек ла ра тив ный ха рак тер и вы зы ва ло во про сы о ре аль но сти её во пло ще ния.

Рос сий ское пра ви тель ст во по ло жи тель но от не слось к но вым пред ло же-
ни ям Ким Ир Се на о пу тях вос со еди не ния Ко реи. В от ли чие от со вет ских 
ру ко во ди те лей, зор ко сле див ших за тем, что бы объ е ди нён ная Ко рея ос та-
ва лась в со циа ли сти чес ком со дру же ст ве, за яв ле ние о ней тра ли те те не вы-
зва ло непри ятия у рос сий ско го ру ко во дства. На про тив, оно бы ло за ин-
те ре со ва но в со хра не нии ми ра в Се ве ро-Вос точ ной Азии, а ней траль ная 
объ е ди нён ная мир ным пу тём Ко рея, не вхо дя щая в ка кие-ли бо во ен но-по-
ли ти чес кие бло ки, ста ла бы ес те ст вен ным га ран том со хра не ния ре гио наль-
но го ба лан са сил. За яв ле ние о ней тра ли те те по зво ли ло бы объ е ди нён ной 
Ко рее поль зо вать ся пре иму ще ст ва ми ней траль но го го су дар ст ва в слу чае 
на ча ла во ен ных дей ст вий дру ги ми сто ро на ми. На при мер, из бе жать во-
вле че ния в чу ж дые ей во ен ные кон флик ты и столк но ве ния [7, с. 10 — 11]. 
В пер спек ти ве объ е ди нён ная Ко рея, про во дя щая ней траль ную, вне бло ко-
вую по ли ти ку, мог ла бы стать важ ным зве ном в фор ми ро ва нии сис те мы 
кол лек тив ной безо пас но сти в Се ве ро-Вос точ ной Азии.

Во вто рой по ло вине 1990-х гг. Ким чен Ир, став фак ти чес ким гла-
вой го су дар ст ва по сле смер ти от ца, не за тра ги вал про бле му объ е ди не ния 
стра ны, со сре до то чив вни ма ние на меж ко рей ских тор го во-эко но ми чес ких 
и гу ма ни тар ных во про сах.

Юж НО КО РЕй СКИЕ ПРО ЕК Ты  
ВОС СО ЕДИ НЕ НИЯ КО РЕИ

Со своей сто ро ны юж но ко рей ские ру ко во ди те ли вы дви га ли соб ст вен-
ные про грам мы вос со еди не ния ро ди ны, ко то рые не бы ли столь де та ли зи-
ро ва ны, как се ве ро ко рей ские, от ли ча лись праг ма тиз мом, про воз гла ша-
ли прин цип по сте пен но го, мно го сту пен ча то го сбли же ния, ука зы ва ли на 
слож ность при ми ре ния двух сто рон раз де лён ной на ции и соз да ния ат мо-
сфе ры до ве рия.

В от ли чие от КНДР, где на блю дал ся еди ный под ход к во про сам объ-
е ди не ния  ро ди ны,  в  Рес пуб ли ке  Ко рея  су ще ст во ва ли  раз лич ные  мне-
ния о пу тях про ве де ния меж ко рей ско го диа ло га и ме то дах объ е ди не ния. 
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Консер ва тив ные и ли бе раль ные кру ги юж но ко рей ско го со циу ма бы ли еди-
ны в сво их су ж де ни ях о необ хо ди мо сти диа ло га с КНДР, раз ви тия дву сто-
рон ней тор гов ли, об ме на ин фор ма цией, по се ще ния род ст вен ни ка ми друг 
дру га и др. Их взгля ды кар ди наль но раз ли ча лись в так ти чес ких во про сах: 
в от но ше нии по ли ти чес ких ус ту пок Пхень я ну, объ ё ма и час то ты пре дос-
тав ле ния гу ма ни тар ной по мо щи, форм и ме то дов про ве де ния меж ко рей-
ских кон суль та ций по те ку щим во про сам по ли ти ки и эко но ми ки. Уси ле-
ние кон сер ва тив ных или ли бе раль ных взгля дов по во про сам объ е ди не ния 
за ви се ло от то го, ка кая груп пи ров ка юж но ко рей ских по ли ти ков на хо ди-
лась у вла сти.

В 1980-е гг. у вла сти стоя ли кон сер ва то ры, пла ны ко то рых по во про сам 
объ е ди не ния бы ли до воль но сдер жан ны ми. В тот же пе ри од ли бе раль ные 
оп по зи ци он ные дея те ли вы дви га ли бо лее сме лые про грам мы. На при мер, 
Ким Тэ чжун пред ло жил трёх этап ный план объ е ди не ния Се ве ра и Юга, 
вы ска зы вал ся за раз ви тие ши ро ко го диа ло га с КНДР и об ра зо ва ние «фе-
де ра ции двух неза ви си мых рес пуб лик», их мир но го со су ще ст во ва ния, про-
ве де ния раз но сто рон них об ме нов и, в ко неч ном ито ге, мир но го объ е ди не-
ния [4, с. 105, 110], что бы ло близ ко к кон цеп ции Ким Ир Се на.

В это же вре мя дру гой оп по зи ци он ный ли дер Ким ён Сам пред ло жил 
про грам му «пя ти эта пов», вклю чав шую про ве де ние на тер ри то рии Се ве-
ра и Юга «де мо кра ти чес ких ре форм», ши ро кий об мен и со труд ни че ст во 
в непо ли ти чес ких сфе рах, а так же со вме ст ные дей ст вия во внеш ней по-
ли ти ке [4, с. 109].

Об щим пунк том в про грам мах юж но ко рей ских по ли ти ков по вос со еди-
не нию ро ди ны бы ло про ве де ние час тых, же ла тель но еже год ных, встреч ру-
ко во ди те лей Се ве ра и Юга для ре ше ния те ку щих во про сов меж ко рей ско-
го об ще ния. Юж но ко рей ский пре зи дент чон Ду Хван, на при мер, один из 
пер вых пред ло жил про вес ти встре чу выс ших ру ко во ди те лей Се ве ра и Юга 
и при нять на ней кон сти ту цию объ е ди нён ной Ко реи, под черк нув в этом 
до ку мен те стрем ле ние ко рей ско го на ро да к еди не нию и мир но му раз ви тию 
[4, с. 113]. Кро ме то го, в про грам ме пре зи ден та пред ла га лось уч ре дить мис-
сии свя зи в Пхень яне и Се уле и де ле ги ро вать им функ ции ди пло ма ти чес-
ких пред ста ви тельств, что бы ло кри ти чес ки вос при ня то се ве ро ко рей ски-
ми вла стя ми, ко то рые уви де ли в этом уг ро зу за кре п ле ния раз де ла Ко реи. 
По той же при чине Пхень ян был про тив раз дель но го всту п ле ния в ООН 
двух ко рей ских го су дарств. Со вет ское пра ви тель ст во пол но стью под дер-
жи ва ло КНДР в этом во про се, по ла гая, что та кое член ст во в ООН ос лож-
нит про цесс мир но го вос со еди не ния Ко реи [4, с. 115].

Наи бо лее чёт кой и кон цеп ту аль но вы дер жан ной ока за лась про грам ма 
юж но ко рей ско го пре зи ден та Ро Дэ У, с ко то рой он вы сту пил 7 июля 1988 г., 
неза дол го до про ве де ния Се уль ской олим пиа ды. Про грам ма по объ е ди не-
нию ро ди ны бы ла пред став ле на в фор ме спе ци аль ной дек ла ра ции и но си-
ла на зва ние «О на цио наль ной гор до сти, вос со еди не нии и про цве та нии». 
В ней бы ли из ло же ны ба зо вые по сту ла ты но во го юж но ко рей ско го под хо-
да к про бле ме объ е ди не ния Ко реи. Пре зи дент сде лал ак цент на сво бо де 
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взаим ных по се ще ний меж ду Се ве ром и Югом, по ли ти ке «от кры тых две-
рей» в тор гов ле с Се ве ром, про ве де нии со вме ст ных ак ций на меж ду на род-
ных фо ру мах [8, с. 127]. Спе ци аль ная дек ла ра ция Ро Дэ У пре сле до ва ла 
цель при вле че ния КНДР к уча стию в Се уль ской олим пиа де, пред по ла га-
ла по ло жить на ча ло на цио наль но му взаи мо по ни ма нию и сбли же нию, вы-
во ду меж ко рей ских от но ше ний из со стоя ния про ти во стоя ния, раз ви тию 
«со труд ни че ст ва и со вме ст но го про цве та ния».

На ря ду с вы дви же ни ем про грам мы о диа ло ге с КНДР юж но ко рей ские 
вла сти по шли на ряд при ми ряю щих мер. На при мер, в на ча ле 1988 г. бы-
ло объ яв ле но об от мене по ло же ния, за пре щав ше го юж но ко рей цам чи тать 
пе рио ди чес кие и дру гие из да ния, опуб ли ко ван ные в КНДР и дру гих со-
циа ли сти чес ких стра нах. В по сле дую щие го ды вла сти Рес пуб ли ки Ко рея 
рас ши ри ли круг ма те риа лов о жиз ни в КНДР, ко то рые ста ли дос туп ны юж-
но ко рей ским гра ж да нам. В мае 1989 г. в Се уле уч ре ди ли го су дар ст вен ный 
центр до ку мен та ции о КНДР. Од но вре мен но был снят за прет на пуб ли ка-
цию про из ве де ний ав то ров, пе ре шед ших с Юга на Се вер или ока зав ших-
ся на се ве ро ко рей ской тер ри то рии во вре мя Ко рей ской вой ны [8, с. 129].

Кро ме то го, в ав гу сте 1990 г. юж но ко рей ское пра ви тель ст во при ня ло за-
кон о соз да нии «Фон да со труд ни че ст ва меж ду Се ве ром и Югом», сред ст ва 
ко то ро го на прав ля лись на по ощ ре ние меж ко рей ско го об ме на и сбли же ния. 
В 1991 г. фонд рас по ла гал 25 млрд вон, в 1992 г. — 40 млрд вон. В по сле дую-
щие го ды объ ём средств воз рос до 1 трлн вон [8, с. 131]. Юж но ко рей ские 
вла сти рас смат ри ва ли вы ше ука зан ные ме ры в ка че ст ве пред по сыл ки для 
кон ст рук тив но го диа ло га меж ду Се ве ром и Югом и рас счи ты ва ли на под-
держ ку дан ной по ли ти ки на се ле ни ем, т. к. по ла га ли, что прав ди вая ин фор-
ма ция о жиз ни се ве рян ока жет по ло жи тель ное влия ние на ук ре п ле ние до-
ве рия меж ду пред ста ви те ля ми раз де лён ной на ции.

15 ав гу ста 1988 г. в ре чи по слу чаю Дня ос во бо ж де ния Ко реи пре зи дент 
Ро Дэ У вновь об ра тил ся к те ме объ е ди не ния ро ди ны и пред ло жил про-
вес ти встре чу ру ко во ди те лей КНДР и Рес пуб ли ки Ко рея для об су ж де ния 
ус ло вий объ е ди не ния. Он от ме тил, что меж ко рей ский сам мит спо соб ст-
во вал бы ус ко ре нию про цес са сбли же ния двух сто рон. Од на ко это пред ло-
же ние не вы зва ло от кли ка в Пхень яне.

11 сен тяб ря 1989 г. пре зи дент Ро Дэ У пред ста вил рас ши рен ный ва ри-
ант своей про грам мы по объ е ди не нию стра ны на за се да нии юж но ко рей-
ско го пар ла мен та, зая вив о «прин ци пи аль но но вом под хо де в вы дви ну-
той им фор му ле вос со еди не ния ко рей ской на ции» [8, с. 129 — 131]. План 
пре ду смат ри вал про ме жу точ ную ста дию в про цес се вос со еди не ния Се ве-
ра и Юга, ко то рая бы ла необ хо ди ма вви ду глу бо ко уко ре нив ше го ся недо-
ве рия, кон фрон та ции и ан та го низ ма меж ду обеи ми час тя ми Ко реи. Пе-
ре ход ная фа за по зво ли ла бы сто ро нам при знать друг дру га, невзи рая на 
раз ли чия по ли ти чес ких сис тем, и про дол жить по иск воз мож но стей мир-
но го со су ще ст во ва ния, а за тем соз да ния «ко рей ской на цио наль ной общ-
но сти, её раз ви тия на ос но ве прин ци пов са мо оп ре де ле ния, ми ра и де мо-
кра тии» [8, с. 130].
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В про грам ме Ро Дэ У вновь за яв ля лось о необ хо ди мо сти про ве де ния 
встреч на выс шем уровне в це лях вы ра бот ки «хар тии ко рей ской на цио-
наль ной общ но сти», соз да ния со ве та пре зи ден тов, ми ни ст ров и пар ла-
мен та ри ев, об ра зо ва ния об ще го сек ре та риа та, а за тем при ня тия кон сти-
ту ции и про ве де ния все об щих вы бо ров с по сле дую щим про воз гла ше ни ем 
Объ е ди нён ной Де мо кра ти чес кой Рес пуб ли ки Ко рея — де мо кра ти чес ко-
го го су дар ст ва, га ран ти рую ще го сво бо ду, ра вен ст во и бла го сос тоя ние всех 
гра ж дан. В от ли чие от про грам мы Ким Ир Се на в про грам ме Ро Дэ У не го-
во ри лось о ха рак те ре внеш ней по ли ти ки объ е ди нён ной Ко реи.

Со вре мен ные юж но ко рей ские ис сле до ва те ли вы со ко оце ни ва ют про-
во див шую ся пре зи ден том Ро Дэ У по ли ти ку «се вер ной ди пло ма тии», в ре-
зуль та те ко то рой Рес пуб ли ка Ко рея ус та но ви ла ди пло ма ти чес кие от но ше-
ния с СССР и Ки та ем, од но вре мен но с КНДР смог ла стать чле ном ООН. 
Они по ла га ют, что эта по ли ти ка да ла «им пульс во зоб нов ле нию меж ко рей-
ско го диа ло га и раз ви тию тор го во-эко но ми чес ких свя зей меж ду Се ве ром 
и Югом Ко реи» [8, с. 148].

В свою оче редь, ус та нов ле ние офи ци аль ных ди пло ма ти чес ких от но ше-
ний меж ду СССР и Рес пуб ли кой Ко рея ока за ло, по их мне нию, по ло жи-
тель ное воз дей ст вие на внеш нюю по ли ти ку КНДР, ко то рая, «убе див шись 
в из ме не нии рас ста нов ки сил в Се ве ро-Вос точ ной Азии, от чёт ли во осоз на-
ла невоз мож ность ре шать во про сы вос со еди не ния Ко реи на соб ст вен ных 
ус ло ви ях» и по шла на под пи са ние с Югом двух важ ных до ку мен тов — «Со-
гла ше ния о при ми ре нии, нена па де нии, об ме нах и со труд ни че ст ве меж-
ду Се ве ром и Югом Ко реи от 13 де каб ря 1991 г.» и «Дек ла ра ции о де нук-
леа ри за ции Ко рей ско го по лу ост ро ва от 31 де каб ря 1991 г.» [8, с. 138 — 139]. 
Это бы ли пер вые офи ци аль ные со гла ше ния, за клю чён ные меж ду Се ве-
ром и Югом Ко реи по сле раз де ла и зна ме но вав шие со бой на ча ло про цес са 
деи део ло ги за ции в от но ше ни ях двух час тей раз де лён ной стра ны. Сто ро ны 
рас смат ри ва ли их в ка че ст ве га ран та мир но го со су ще ст во ва ния и со труд-
ни че ст ва в пе ри од дли тель но го про цес са вос со еди не ния ко рей ской на-
ции. Под пи са ние пра ви тель ст ва ми КНДР и Рес пуб ли ки Ко рея столь важ-
ных до ку мен тов с одоб ре ни ем вос при ня ли в Мо ск ве [3, с. 12], по сколь ку 
но вое рос сий ское ру ко во дство бы ло за ин те ре со ва но в мир ном раз ви тии 
меж ко рей ских от но ше ний и сни же нии во ен но-по ли ти чес кой на пря жён-
но сти на Ко рей ском по лу ост ро ве.

С на ча ла 1990-х гг. на фоне улуч ше ния от но ше ний меж ду КНДР и Рес-
пуб ли кой Ко рея из ме ни лись во ен но-по ли ти чес кие взгля ды юж но ко рей-
ско го пра ви тель ст ва, ко то рое ста ло от но сить ся к со сед ней стране не как 
к «ос нов но му про тив ни ку», а как к парт нё ру по пе ре го вор но му про цес су. 
В этом кон тек сте пред ста ви те ли Рос сии, Ки тая и США на ча ли вы ска зы-
вать ся за соз да ние мно го сто рон не го ме ха низ ма кон суль та ций по безо пас-
но сти в Се ве ро-Вос точ ной Азии, что по мог ло бы раз вя зать во ен но-по ли-
ти чес кие «уз лы», ос тав шие ся по сле за вер ше ния хо лод ной вой ны, сни зив 
тем са мым во ен ную на пря жён ность и ук ре пив со труд ни че ст во в раз лич ных 
об лас тях по ли ти ки и эко но ми ки. В свою оче редь, об ра зо ва ние системы 
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мно го сто рон них кон суль та ций по безо пас но сти в Се ве ро-Вос точ ной Азии 
спо соб ст во ва ло бы соз да нию бла го при ят ных ус ло вий для даль ней ше го раз-
ви тия меж ко рей ско го диа ло га и пре дот вра ще нию некон тро ли руе мой гон-
ки во ору же ний в ре гионе.

По сле пре зи дент ских вы бо ров в де каб ре 1992 г. к вла сти в Рес пуб ли-
ке Ко рея при шёл но вый пре зи дент Ким ён Сам, ко то рый вы дви нул соб-
ст вен ную про грам му (не нуж но ука зать вре мя вы дви же ния про грам мы?), 
пре ду смат ри вав шую трёх этап ный план объ е ди не ния Ко реи пу тём соз-
да ния со дру же ст ва, за тем — фе де ра ции и на ко нец — Объ е ди нён ной Ко-
реи. По мне нию юж но ко рей ских учё ных, эта про грам ма бы ла на це ле на 
на «смяг че ние воз мож но го некон тро ли руе мо го раз ви тия со бы тий и уси-
ле ния на пря жён но сти на пу ти к объ е ди не нию стра ны» [8, с. 132]. Ким ён 
Сам  учи ты вал  зна чи тель ные  раз ли чия  в  эко но ми чес ких  по тен циа лах 
и уровне жиз ни на се ле ния Се ве ра и Юга Ко реи, ука зы вал, что целью яв-
ля ет ся не «ра ди каль ное объ е ди не ние, а ра зум ное во зоб нов ле ние един ст-
ва ко рей ско го на ро да, пре одо ле ние по ли ти чес ких и эко но ми чес ких про-
ти во ре чий» [8, с. 133].

В рос сий ской ис сле до ва тель ской ли те ра ту ре от ме ча лось, что про грам-
ма Ким ён Са ма ста ла от ве том на «Про грам му ве ли кой кон со ли да ции 
всей на ции за объ е ди не ние ро ди ны», вы дви ну тую Ким Ир Се ном 6 ап ре-
ля 1993 г., и пред по ла га ла про ве де ние лич ной встре чи меж ду ли де ра ми Се-
ве ра и Юга Ко реи [10, с. 338]. Про грам ма Ким ён Са ма сви де тель ст во ва-
ла об от ка зе Се ула от си ло во го дав ле ния на КНДР и стрем ле нии раз ви вать 
взаи мо вы год ные от но ше ния меж ду обеи ми час тя ми раз де лён ной стра ны.

По сле дую щие ад ми ни ст ра ции Рес пуб ли ки Ко рея осоз на ва ли несвое-
вре мен ность  и  неак ту аль ность  фор си ро ва ния  про цес са  объ е ди не ния. 
В 1998 г. пре зи дент Ким Тэ чжун про воз гла сил про ве де ние в от но ше нии 
КНДР по ли ти ки «сол неч но го те п ла», три ос нов ных прин ци па ко то рой за-
клю ча лись в том, что «Юг не со би ра ет ся по гло щать Се вер, стро ит от но ше-
ния на прин ци пах от де ле ния по ли ти ки от эко но ми ки» и бу дет все мер но 
со дей ст во вать меж ко рей ско му об ме ну и со труд ни че ст ву [9, c. 87; 7, с. 25].

В пе ри од на хо ж де ния у вла сти пре зи ден тов Но Му Хё на и Ли Мён Ба-
ка юж но ко рей ская сто ро на праг ма ти чес ки по до шла к фор ми ро ва нию от-
но ше ний с КНДР, сде лав упор на раз ви тии тор го во-эко но ми чес ких свя зей.

В це лом под хо ды по ли ти ков Се ве ра и Юга Ко реи к во про сам объ е ди не-
ния стра ны име ют мно го об щих черт и мог ли бы слу жить плат фор мой для 
даль ней ших пе ре го во ров по этой ак ту аль ной для обе их сто рон про бле ме. 
В на стоя щее вре мя, ко гда ос та лись обо юд ные оби ды и пре тен зии, вы со ка 
сте пень ми ли та ри за ции Се ве ра и Юга Ко реи при от сут ст вии силь ной эко-
но ми чес кой за ин те ре со ван но сти друг в дру ге, бы ло бы опас но фор си ро вать 
про цесс объ е ди не ния, ко то рый мо жет при вес ти к кон фликт ной си туа ции 
и кар ди наль но на ру шить сло жив ший ся ба ланс сил в Се ве ро-Вос точ ной 
Азии. Дли тель ное мир ное со су ще ст во ва ние двух ко рей ских го су дарств мо-
жет стать аль тер на ти вой кон фрон та ции и на ра щи ва нию всех ви дов во ору-
же ний на Ко рей ском по лу ост ро ве.
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РОС СИй СКАЯ ПО ЗИ ЦИЯ

По сле за вер ше ния хо лод ной вой ны про изош ло ос лаб ле ние меж ду на-
род ной на пря жён но сти, бы ла соз да на бла го при ят ная ат мо сфе ра для ре ше-
ния за ста ре лых ре гио наль ных кон флик тов мир ным пу тём. В свя зи с этим 
меж ко рей ский диа лог по лу чил но вый им пульс: со стоя лись два сам ми та 
(в 2000 и 2007 гг.) и бы ли под пи са ны по ли ти чес кие дек ла ра ции ру ко во-
ди те ля ми Се ве ра и Юга Ко реи. В этих ус ло ви ях Рос сия про яв ля ет осо бую 
за ин те ре со ван ность в объ е ди не нии Ко реи, что по зво лит ей при об ре сти 
эко но ми чес ки силь но го парт нё ра в Се ве ро-Вос точ ной Азии и рас ши рить 
де ло вые кон так ты в ре гионе, по сколь ку, как ожи да ет ся, еди ная Ко рея бу дет 
об ла дать эко но ми чес ким по тен циа лом ми ро во го зна че ния [6, с. 25].

Рос сий ская точ ка зре ния по во про сам объ е ди не ния Ко реи яв ля ет ся бо-
лее праг ма тич ной и сдер жан ной, чем со вет ская. По зи ция Мо ск вы на шла 
от ра же ние в со вме ст ном рос сий ско-юж но ко рей ском за яв ле нии, опуб ли-
ко ван ном в но яб ре 1992 г. по сле ви зи та пре зи ден та Б. Н. Ель ци на в Се ул. 
В за яв ле нии, в ча ст но сти, го во ри лось: «Объ е ди не ние Ко реи долж но про-
хо дить мир ным пу тём по сред ст вом диа ло га меж ду Се ве ром и Югом Ко-
реи» [5, с. 42].

В фев ра ле 2001 г. сле дую щий рос сий ский пре зи дент в своей ре чи в На-
цио наль ном со б ра нии Рес пуб ли ки Ко рея под черк нул за ин те ре со ван ность 
Мо ск вы в «по зи тив ных из ме не ни ях си туа ции на Ко рей ском по лу ост ро-
ве».  Рас кры вая  по зи цию  Рос сии  по  про бле мам  ко рей ско го  объ е ди не-
ния, В. В. Пу тин за ост рил вни ма ние на сле дую щих важ ных сто ро нах это-
го про цес са:

«Пер вое. Мир ный про цесс и со труд ни че ст во меж ду Се ве ром и Югом 
долж ны раз ви вать ся на прин ци пах, со гла со ван ных са мим ко рей ским на-
ро дом, са ми ми ко рей ски ми ру ко во ди те ля ми, без вме ша тель ст ва из вне.

Вто рое. Все про бле мы долж ны ре шать ся ис клю чи тель но мир ным ди-
пло ма ти чес ким пу тём в ду хе со вме ст ной дек ла ра ции Юга и Се ве ра от 
15 июня 2000 го да.

Третье. Мы бу дем при вет ст во вать про цесс соз да ния мир но го еди но го ко-
рей ско го го су дар ст ва, дру же ст вен но го Рос сии и дру гим стра нам. Мы убе ж-
де ны — на дёж ную безо пас ность мож но обес пе чить нево ен ны ми сред ст ва-
ми, пу тём вы ра бот ки со от вет ст вую щих меж ду на род но-пра во вых га ран тий.

чет вёр тое. Сни же ние на пря жён но сти невоз мож но при рас про стра не-
нии ору жия мас со во го унич то же ния в ми ре во об ще и в ре гионе в ча ст но-
сти, и на Ко рей ском по лу ост ро ве тем бо лее. Рос сия го то ва вне сти свою 
леп ту в эти про цес сы. Мы бу дем под дер жи вать безъ я дер ный ста тус Ко-
рей ско го по лу ост ро ва …» [1]. Ми ро лю би вая по зи ция Рос сии ос та ёт ся неиз-
мен ной в те че ние по след не го де ся ти ле тия и при об ре та ет осо бое зна че ние 
в свя зи с со бы тия ми на Ко рей ском по лу ост ро ве, свя зан ны ми с ги белью 
юж но ко рей ско го кор ве та «чхо нан», при вед ши ми к обо ст ре нию меж ко-
рей ских от но ше ний.
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Та ким об ра зом, пе ри од рас ши ре ния меж ко рей ско го диа ло га и пе ре хо-
да от идео ло ги чес ко го про ти во стоя ния к со труд ни че ст ву Рос сия, в от ли-
чие от СССР, от ка за лась от од но сто рон ней под держ ки се ве ро ко рей ской 
про грам мы по вос со еди не нию Ко реи и про во ди ла взве шен ную по ли ти ку 
в от но ше нии двух ко рей ских го су дарств, под дер жи вая с ни ми доб ро со сед-
ские свя зи, раз ви вая раз ветв лён ные взаи мо вы год ные кон так ты, уча ст вуя 
в меж ду на род ных ак ци ях по сни же нию во ен но-по ли ти чес кой на пря жён-
но сти на Ко рей ском по лу ост ро ве.

Для Рос сии важ но обес пе чить «мяг кий» и по сте пен ный про цесс в объ-
е ди не нии Ко реи и из бе жать «об валь но го» пу ти с его нега тив ны ми по след-
ст вия ми для ре гио наль ной безо пас но сти. Кон ст рук тив ная, сба лан си ро-
ван ная по ли ти ка Рос сии на Ко рей ском по лу ост ро ве мо жет стать важ ным 
зве ном всей ре гио наль ной сис те мы взаи мо от но ше ний. При этом рос сий-
ское пра ви тель ст во долж но ста вить во гла ву ко рей ской по ли ти ки рос-
сийские на цио наль ные ин те ре сы, ко то рые за клю ча ют ся в под дер жа нии 
ре гио наль ной безо пас но сти и обес пе че нии мир но го раз ви тия даль не во-
сточ ных тер ри то рий Рос сии.
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