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В статье рас смат ри ва ет ся, как из ме нил ся ха рак тер по ли ти ки Со вет ско го 
Сою за по от но ше нию к стра нам Ко рей ско го по лу ост ро ва в пе ри од пе ре
строй ки. По ка за ны труд но сти пре одо ле ния идео ло ги чес кой инер ции ру ко
во ди те лей СССР, вы яв ле на сте пень дав ле ния со сто ро ны КНДР, оп ре де ле но 
влия ние со юз ни чес ко го до го во ра 1961 г. и дру гие по ли ти чес кие фак то
ры, пре пят ст во вав шие по сту па тель но му раз ви тию все го ком плек са со вет
скоко рей ских от но ше ний. Эти же фак то ры ото дви ну ли да ту ус та нов ле ния 
офи ци аль ных от но ше ний меж ду Москвой и Сеулом, что зна чи тель но сни
зи ло по ли ти коэко но ми чес кое зна че ние дан но го со бы тия. Ус та нов ле ние 
офи ци аль ных от но ше ний с Республикой Корея ве ло СССР к нестан дарт ной 
си туа ции — од но вре мен но му со труд ни че ст ву на рав ных ус ло ви ях с дву мя 
ко рей ски ми го су дар ст ва ми. Од на ко Мо ск ва сде ла ла крен в сто ро ну Се ула, 
отодвинув Пхень ян на вто рой план, что на ру ши ло ба ланс сил на Ко рей ском 
по лу ост ро ве и за тор мо зи ло раз ви тие тор го воэко но ми чес ких свя зей, а так
же уси ли ло меж пар тий ные раз но гла сия. В ре зуль та те оши бок на ко рей ском 
на прав ле нии Со вет ский Союз по те рял влия ние в КНДР и не мог кон тро ли ро
вать раз ви тие там ядер но го про ек та. В це лом пе ре строй ка и по ли ти ка «но во
го мыш ле ния» ока за ли нега тив ное влия ние на свя зи СССР с Пхень я ном, что 
по ло жи тель но рас це ни ли ли бе раль ные по ли ти ки, т. к., по их мне нию, Се вер
ная Ко рея бы ла «го лов ной болью» Моск вы, а от но ше ния с Юж ной Ко реей 
име ли хо ро шие пер спек ти вы.
Ключевыеслова: СССР, КНДР, ди пло ма ти чес кие от но ше ния, М. Гор бачёв, 
Рес пуб ли ка Ко рея (РК).
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The article examines the change of the USSR policy towards the countries of the 
Korean Peninsula during Perestroika. The hardships of overcoming ideological 
inertia of soviet leaders are shown, the degree of pressure from the Democrat
ic People’s Republic of Korea is revealed, the influence of the allied agreement 
of 1961 is shown as well as other political factors which prevented progres
sive development of the whole complex of SovietKorean relations are shown. 
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These factors also moved back the date of establishment of relations between 
the USSR and the Republic of Korea that lowered considerably political and 
economic significance of this event. The establishment of official relations with 
Seoul led the USSR to the abnormal situation — simultaneous collaboration on 
equal terms with two Korean states. However, Moscow inclined to Seoul putting 
on the back burner the relations with Pyongyang that ruined power balance of 
the Korean Peninsula and slowed down the development of trade and econom
ic relations as well as strengthened interparty disagreements. As a result, Mos
cow lost its influence on the Democratic People’s Republic of Korea and couldn’t 
control the development of a nuclear project. On the whole, perestroika and the 
politics of “new ways of thinking” had a negative effect on the relations with 
Pyongyang, but liberal politicians regarded positively this rupture of relations 
because, according to their opinion, North Korea was “the headache” of our gov
ernment, and the connections with South Korea were promising.
Keywords: USSR, Democratic People’s Republic of Korea, diplomatic relations, 
M. Gorbachev, Republic of Korea.

Ис то рия взаи мо от но ше ний СССР и его пре ем ни ка — Рос сий ской Фе
де ра ции (Рос сии) — с КНДР фор ми ро ва лась под влия ни ем раз лич ных 

фак то ров, сре ди ко то рых важ ную роль иг ра ли ком му ни сти чес кая идео
ло гия и во ен нопо ли ти чес кая под держ ка дей ст вий Пхень я на в его уси ли
ях по объ е ди не нию ро ди ны. Кро ме то го, зна чи тель ное влия ние на стра
те гию Со вет ско го Сою за в этом ре гионе ми ра ока зы ва ли идео ло ги чес кие 
сте рео ти пы и во ен нопо ли ти чес кие за да чи, а так же дей ст вия дру гих ве
ли ких дер жав, глав ным об ра зом Ки тая и США.

В своей по ли ти ке на ко рей ском на прав ле нии ли де ры СССР неред ко 
ру ко во дство ва лись прин ци па ми со циа ли сти чес ко го ин тер на цио на лиз ма 
и в ущерб своей стране де ла ли ус туп ки КНДР, ко то рая на тот мо мент яв
ля лась един ст вен ным во ен нопо ли ти чес ким со юз ни ком Со вет ско го Сою
за на Даль нем Вос то ке. Так бы ло в те че ние все го пе рио да хо лод ной вой
ны, ко гда идео ло ги чес кие и во ен ные при ори те ты вы хо ди ли на пер вый 
план. Од на ко во время пе ре строй ки ин те ре сы Москвы из ме ни лись и ста
ли бо лее праг ма тич ны ми, на прав лен ны ми пре ж де все го на реа ли за цию 
эко но ми чес ких за дач, что кри ти чес ки вос при ни ма лось Пхень я ном и при
во ди ло к идео ло ги чес ким и меж пар тий ным раз но гла си ям.

ОЦЕН КА СО БЫ ТИЙ РОС СИЙ СКОЙ ИС ТО РИО ГРА ФИ ЕЙ

Вви ду от сут ст вия от кры тых ар хив ных ис точ ни ков работа ос но вы ва
ет ся на фак то ло ги чес ких ма те риа лах рос сий ских и за ру беж ных ис сле до
ва ний, а так же на ме муа рах со вет ских ди пло ма тов и учёных, пы тав ших ся 
обос но вать необ хо ди мость из ме нить стра те гию СССР в от но ше нии стран 
Ко рей ско го по лу ост ро ва.

Влия ние пе ре строй ки на ха рак тер от но ше ний СССР и КНДР
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За вер шаю щий пе ри од со вет скосе ве ро ко рей ских от но ше ний ос таётся 
ма ло изу чен ным в оте че ст вен ной ис то рио гра фии, по сколь ку по ка не все под
роб но сти ис то ри чес ко го про цес са из вест ны ис сле до ва те лям. В от дель ных 
ра бо тах есть крат кие упо ми на ния о со бы ти ях тех лет. Так, в кол лек тив ной 
мо но гра фии «Ко рей ский по лу ост ров: ме та мор фо зы по сле во ен ной ис то рии» 
от ме ча ет ся лишь, что «нор ма ли за ция от но ше ний меж ду СССР… и Рес пуб
ли кой Ко рея… ока за ла су ще ст вен ное влия ние на оба ко рей ских го су дар ст ва. 
В ли це СССР КНДР ли ши лась важ ней ше го по ли ти чес ко го со юз ни ка и эко
но ми чес ко го до но ра. По зи ции КНДР в ре гионе за мет но ос лаб ли» [5, с. 336].

В статье А. В. Во рон цо ва да на кри ти чес кая оцен ка по ли ти ки Мо ск вы 
в от но ше нии её вос точ но го со юз ни ка. В ча ст но сти, от ме ча ет ся: пе ри од 
кон ца 1980х — на ча ла 1990х гг. «ха рак те ри зо вал ся под чёркну то од но
сто рон ней ори ен та цией Крем ля на фор си ро ва ние со труд ни че ст ва с РК при 
па рал лель ном кур се на „от да ле ние от КНДР“ и фак ти чес кое свёр ты ва ние 
с ней меж го су дар ст вен ных от но ше ний, что при ве ло к ощу ти мо му ос лаб
ле нию по зи ций Рос сии на Ко рей ском по лу ост ро ве» [1, с. 292].

В мо но гра фии В. П. Тка чен ко, быв ше го со труд ни ка ЦК КПСС, под чёр ки
ва ется, что в СССР об су ж де ние пу тей «вы рав ни ва ния» от но ше ний с обо и ми 
ко рей ски ми го су дар ст ва ми про хо ди ло за дол го до на ча ла офи ци аль ных от
но ше ний с РК, по сколь ку это «в наи боль шей ме ре обес пе чи ва ло бы ин те ре
сы безо пас но сти на ше го го су дар ст ва, ин те ре сы раз ряд ки в Азии» [4, с. 54]. 
Он так же об ра тил вни ма ние на непо сле до ва тель ность за яв ле ний М. Гор
бачёва, «сло ва ко то ро го сплошь и ря дом рас хо ди лись с де ла ми» [4, с. 66], 
что раз дра жа ло се ве ро ко рей ских ли де ров и ве ло к на пряжённо сти в дву
сто рон них от но ше ни ях. Учи ты вая соз дав шую ся си туа цию, В. П. Тка чен ко 
тем не ме нее дал по ло жи тель ную оцен ку нор ма ли за ции со вет скоюж но
ко рей ских кон так тов: по его мне нию, это «соз да ва ло прин ци пи аль но но
вые ус ло вия для раз ряд ки на пряжённо сти в Азии и сни же ния уг ро зы кон
фрон та ции на Ко рей ском по лу ост ро ве» [4, с. 74 — 75].

Как вид но, со вре мен ные ис сле до ва те ли по ка не изу чи ли в пол ной ме
ре ха рак тер и при чи ны из ме не ний в со вет скосе ве ро ко рей ских от но ше
ни ях пе ри ода пе ре строй ки. По это му целью дан ной пуб ли ка ции яв ля ет ся 
ре кон ст рук ция со бы тий кон ца 1980х — на ча ла 1990х гг., для че го осу ще
ст в ля ет ся срав ни тель ный ана лиз по зи ций со вет ско го и се ве ро ко рей ско го 
ру ко во дства.

ПЕ РИО ДИ ЗА ЦИЯ ДВУ СТО РОН НИХ ОТ НО ШЕ НИЙ

В пе ри од хо лод ной вой ны от но ше ния на шей стра ны с Ко рей ской На род
ной Де мо кра ти чес кой Рес пуб ли кой пе ре жи ли че ты ре зна чи тель ных пе рио да:

1. 1945 — 1956 гг. — до ми ни ро ва ние СССР на се ве ре по лу ост ро ва;
2. 1957 — 1970 гг. — пе ри од по сле XXго съез да КПСС, ре ше ния ко то

ро го ру ко во дство КНДР вос при ня ло крайне бо лез нен но и дис тан ци
ро ва лось от СССР;

Л. В. За бров ская
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3. 1971 — 1988 гг. — время во пло ще ния идей чучхе (опо ры на соб ст вен
ные си лы) во внеш ней по ли ти ке КНДР, что кри ти чес ки вос при ни
ма лось в Москве. Пе ре строй ка вы зы ва ла непри ятие Пхень я на, а это 
при ве ло к даль ней ше му ох ла ж де нию со вет скосе ве ро ко рей ских от
но ше ний и от да ле нию Се вер ной Ко реи от СССР. Ли де ры КНДР при
шли к вы во ду, что идеи чучхе яв ля ют ся дей ст вен ным ин ст ру мен том 
по со хра не нию ко рей ской са мо быт но сти;

4. 1989 — на ча ло 1990х гг. — первые офи ци аль ные кон так ты меж ду 
СССР и РК, которые при ве ли к сво ра чи ва нию все го ком плек са со
вет скосе ве ро ко рей ских свя зей и ук ре п ле нию ки тай скосе ве ро ко
рей ского взаимодействия.

Как вид но, от но ше ния СССР и КНДР раз ви ва лись неод но род но — от 
очень тес ных до про хлад ных, а по рой и до воль но на тя ну тых. Несо мнен
но, ха рак тер контактов Со вет ско го Сою за с дву мя ко рей ски ми го су дар
ст ва ми ещё дол го бу дет влиять на фор ми ро ва нии даль ней шей по ли ти ки 
уже Рос сии в их от но ше нии. Изу че ние это го во про са не те ря ет ак ту аль но
сти, по сколь ку про шлые сте рео ти пы про дол жа ют ска зы вать ся на сте пени 
до ве рия меж ду Мо ск вой и Пхень я ном, а ста рые оби ды се ве ро ко рей ской 
сто ро ны не по зво ля ют РФ вос ста но вить влия ние на Се ве ре по лу ост ро
ва и уча ст во вать в кон тро ли ро ва нии раз ви тия ядер но го про ек та КНДР.

Во вто рой по ло вине 1980х гг. в свя зи с ос лож не ния ми в со вет ской 
эко но ми ке во внеш ней по ли ти ке СССР ста ли пре ва ли ро вать эко но ми чес
кие ин те ре сы. Это кар ди наль ным об ра зом из ме ни ло стра те гию Мос к вы 
в от но ше нии стран Ко рей ско го по лу ост ро ва. Од на ко Кремль, ус та но вив 
офи ци аль ные от но ше ния с Се улом, ока за лся не го тов к нестан дарт ной 
си туа ции — од но вре мен но му со труд ни че ст ву на рав ных ус ло ви ях с дву
мя ко рей ски ми го су дар ст ва ми. СССР сде лал крен в сто ро ну РК, ото
дви нув Се вер ную Ко рею на вто рой план, что на ру ши ло ба ланс сил на 
Ко рей ском по лу ост ро ве, за тор мо зи ло раз ви тие тор го воэко но ми чес ких 
свя зей, уси ли ло меж пар тий ные раз но гла сия.

ВИ ЗИ ТЫ КИМ ИР СЕ НА

В пе ри од хо лод ной вой ны со вет ские ли де ры, вклю чая М. Гор бачёва 
в на ча ле его прав ле ния, воспринимали КНДР как важ но го во ен нопо ли ти
чес ко го со юз ни ка и фак ти чес ки за кры ва ли гла за на спе ци фи ку внут рен ней 
по ли ти ки Пхеньяна (тер рор про тив оп по зи ции, рас про стра не ние идей чуч-
хе,под ры вав ших ос нов ные по ло же ния мар ксиз мале ни низ ма и т. д.). Со вет
скосе ве ро ко рей ский До го вор о друж бе, со труд ни че ст ве и взаи мо по мо щи 
1961 г. про дол жал рас смат ри вать ся Мо ск вой как важ ный по ли ти чес кий ин
ст ру мент в про ти во стоя нии во ен ным аль ян сам США с Япо нией и Рес пуб ли
кой Ко рея. В прес се СССР под чёрки ва лось: по ка су ще ст ву ют во ен ные бло ки 
в Вос точ ной Азии, необ хо ди мо со хра нять тес ные свя зи с КНДР [7, p. 822].

Влия ние пе ре строй ки на ха рак тер от но ше ний СССР и КНДР
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Ук ре п ле нию со вет скосе ве ро ко рей ско го со труд ни че ст ва спо соб ст
во ва ли два ви зи та пре зи ден та Ким Ир Се на (1984 и 1986 гг.) в Мо ск ву, 
ре зуль та том ко то рых яви лось за клю че ние ря да тор го воэко но ми чес ких, 
во ен ных и по гра нич ных со гла ше ний, а так же пре дос тав ле ние Пхень я ну 
фи нан со вой по мо щи.

Наи бо лее важ ны ми бы ли два до го во ра, посвящённые уточ не нию по
гра нич ной ли нии в ниж нем те че нии р. Ту ман ган (Ту ман ная) и раз гра ни
че нию тер ри то ри аль ных мор ских вод. Кро ме то го, со вет ская сто ро на 
обя за лась про дол жить без воз мезд ные по став ки во ору же ний — ис тре би
те лей МИГ23, МИГ29, ра да ров для ран не го опо ве ще ния и дру гой во ен
ной тех ни ки.

В свою оче редь СССР по лу чил пра во на за ход во ен ных ко раб лей 
в се ве ро ко рей ские пор ты Вон сан и Намп хо, а так же ко ри дор для по
лётов из Вла ди во сто ка во Вьет нам че рез воз душ ное про стран ст во КНДР 
[11, p. 1156]. Мо ск ва бе зо го во роч но под дер жа ла Пхень ян в неже ла нии 
сми рить ся с «пе ре крёстным» при зна ни ем ве ли ки ми дер жа ва ми двух 
ко рей ских го су дарств и по обе ща ла со дей ст во вать вы во ду войск США 
и ядер но го ору жия с тер ри то рии Рес пуб ли ки Ко рея, пре вра ще нию Юга 
по лу ост ро ва в безъ я дер ную зо ну и дос ти же нию вос со еди не ния стра
ны на мир ной ос но ве без вме ша тель ст ва из вне. Од на ко со бы тия на ча ла 
1990х гг. по ка за ли, что со вет ское ру ко во дство во гла ве с М. Гор бачёвым 
фак ти чес ки от ка за лось от вы пол не ния этих обе ща ний, сми рив шись с дис
ло ка цией аме ри кан ских войск на Юге по лу ост ро ва.

1980е гг. яви лись пе рио дом ожив ле ния тор го воэко но ми чес ко го со
труд ни че ст ва СССР и КНДР. В то вре мя Москва была глав ным тор го вым 
парт нёром Пхень я на. В 1988 г. со вет ский экс порт в Се вер ную Ко рею воз
рос на 32,7% в срав не нии с пре ды ду щим го дом и со ста вил 1,7 млрд долл. 
[7, p. 823]. Меж го су дар ст вен ная тор гов ля ве лась на бар тер ной ос но ве, что 
бы ло чрез вы чай но вы год но КНДР, по сто ян но ис пы ты вав шей недос та ток 
ва лют ных средств. Тем не ме нее в тор гов ле с Со вет ским Сою зом на ка п
ли вал ся де фи цит, ко то рый к 1993 г. со ста вил поч ти 3 млрд долл. По сле 
час тич но го по га ше ния се ве ро ко рей ская за дол жен ность СССР равнялась 
1,32 млрд долл. [12, p. 5].

Тор гов ля с Со вет ским Сою зом бы ла вы год на для КНДР ещё и по то му, 
что она по лу ча ла по низ ким це нам (ни же ми ро вых на 30%) нефть и неф
те про дук ты, кок сую щий ся уголь, элек тро тех ни ку, про мыш лен ное обо ру
до ва ние. Се вер ная Ко рея же экс пор ти ро ва ла в СССР дра го цен ные ме тал
лы, цинк, же ле зо и про дук цию лёгкой про мыш лен но сти. Дан ные то ва ры 
пред на зна ча лись для уда лён ных рай онов Даль не го Вос то ка, в чём Со вет
ский Со юз был за ин те ре со ван, т. к. это по зво ля ло со кра тить до ро го стоя
щие по став ки из ев ро пей ской час ти стра ны.

В пе ри од пе ре строй ки объ ём бар тер ной тор гов ли по сте пен но умень
шал ся, что при во ди ло к со кра ще нию им пор та из СССР и сни же нию об
ще го объ ёма дву сто рон ней тор гов ли. Изза свёр ты ва ния эко но ми чес ких 
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кон так тов, т. к. пол но стью пе ре вес ти тор гов лю с КНДР на ва лют ную ос
но ву не уда лось, СССР еже год но недо по лу чал се ве ро ко рей ские то ва ры на 
сум му 150 — 200 млн долл.

По то ро пив шись пе ре ори ен ти ро вать ся на Се ул, Мо ск ва в сроч ном по
ряд ке ото зва ла из КНДР сво их спе циа ли стов, за ня тых под го тов кой пло
щад ки для строи тель ст ва АЭС, что вы зва ло воз му ще ние Пхень яна. В ре
зуль та те СССР по те рял кон тракт на строи тель ст во АЭС в Се вер ной Ко рее, 
по ко то ро му еже год ный до ход со ста вил бы бо лее 400 млн долл.

Со вет ский Со юз в те че ние долгих лет вкла ды вал зна чи тель ные сред
ст ва в эко но ми ку Ко рей ской На род ной Де мо кра ти чес кой Рес пуб ли ки, 
на ла жи вал взаи мо вы год ные тор го воэко но ми чес кие свя зи меж ду КНДР 
и При мор ским кра ем, снаб же ние на се ле ния ко то ро го во мно гом за ви се ло 
от се ве ро ко рей ских по ста вок про до воль ст вия и то ва ров лёгкой про мыш
лен но сти. По это му в пе ри од пе ре строй ки являлся недаль но вид ным от каз 
от прак ти чес ких вы год, ко то рые получилось бы из влечь из этих ин ве сти
ций. Воз врат дол гов по со вет ским суб си ди ям и зай мам так же мог бы быть 
осу ще ст влён Се вер ной Ко реей, ес ли бы СССР/Рос сии «уда лось со хра нить 
оп ти маль ный объ ём тор го воэко но ми чес ких кон так тов» [3, c. 15].

В пе ри од пе ре строй ки зна чи тель но улуч ши лись по ли ти коэко но ми
чес кие от но ше ния меж ду СССР и КНР. При та ких об стоя тель ст вах со вет
ское ру ко во дство уже не рас смат ри ва ло КНДР как един ст вен но го парт нёра 
в Вос точ ной Азии, её гео стра те ги чес кая роль уменьши лась. Бо лее то го, 
в кон це 1980х гг. со вет ское ру ко во дство на ме ре ва лось сни зить уро вень 
от но ше ний с Пхеньяном с во ен нопо ли ти чес ко го до обыч но го со труд ни
че ст ва. Мо ск ва по ла га ла, что при шло вре мя для «урав но ве ши ва ния» со
вет ской по ли ти ки на Ко рей ском по лу ост ро ве и ус та нов ле ния пол но цен
ных кон так тов с РК. В тот пе ри од ста ли оче вид ны но вые при ори те ты 
СССР в Вос точ ной Азии. В це лом для со вет ской эко но ми ки свя зи с КНДР 
не пред став ля ли боль шо го ин те ре са, а Рес пуб ли ка Ко рея с её раз ви той 
про мыш лен но стью и тех но ло гия ми спо соб на бы ла стать дос той ным парт
нёром и ин ве сто ром, со дей ст во вать во вле че нию сла бо раз ви тых даль не во
сточ ных ре гио нов СССР в меж ду на род ные эко но ми чес кие свя зи. Имен но 
из ме не ние при ори те тов при ве ло со вет ское ру ко во дство к ре ше нию пе
ре смот реть свою по ли ти ку в от но ше нии стран Ко рей ско го по лу ост ро ва 
и к ак ти ви за ции кон так тов с РК в ущерб ра нее на ла жен ным свя зям с КНДР.

В июле 1986 г., бу ду чи во Вла ди во сто ке, М. Гор бачёв обос но вал стрем ле
ние про во дить но вую по ли ти ку в Азии. Это бы ло вы зва но необ хо ди мо стью, 
вопер вых, ста би ли зи ро вать си туа цию в эко но ми ке путём на ла жи ва ния 
свя зей с ди на мич но раз ви ваю щи ми ся стра на ми, а вовто рых — по кон чить 
с изо ля цией СССР, воз ник шей вслед ст вие край ней идео ло ги за ции внеш ней 
по ли ти ки. Дан ные мо ти вы яви лись ос но ва ни ем для фор ми ро ва ния но во
го праг ма ти чес ко го под хо да в от но ше нии го су дарств с раз ны ми со ци аль
ны ми сис те ма ми. Од на ко толь ко че рез два го да, в сен тяб ре 1988 г., в ре чи, 
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про из несённой в Крас но яр ске, М. Гор бачёв кон кре ти зи ро вал, с ка кой из 
стран Вос точ ной Азии нужно ус та но вить тес ные кон так ты, на звав в пер
вую оче редь Рес пуб ли ку Ко рея. Имен но с ней, по его мне нию, сле до вало 
«на ла дить эко но ми чес кие свя зи» [9, p. 166]. Дан ное за яв ле ние бы ло сде
ла но в ду хе по ли ти ки «но во го мыш ле ния», при зван ной по кон чить со сте
рео ти па ми хо лод ной вой ны.

На чав шая ся «пе ре строй ка» во внут рен ней жиз ни СССР и по ли ти ка «но
во го мыш ле ния» во внеш ней по ли ти ке вы зва ли глу хое непри ятие в Пхень
яне. Ру ко во дство КНДР опа са лось «экс пор та идео ло гии пе ре строй ки» 
и за кры ва ло стра ну от всех нефор маль ных кон так тов с Со вет ским Сою
зом: со кра ти лось чис ло об ме нов де ле га ция ми об ще ст вен ных дея те лей, 
в се ве ро ко рей ской прес се не бы ло ин фор ма ции о со бы ти ях в СССР.

ПО ПЫТ КИ ПО МЕ ШАТЬ  
СО ВЕТ СКОЮЖ НО КО РЕЙ СКО МУ СБЛИ ЖЕ НИЮ

Со вет ское ру ко во дство во гла ве с М. Гор бачёвым от кры то ин фор ми
ро ва ло Пхень ян о на ме ре нии ус ко рить про цесс ус та нов ле ния ди пло ма ти
чес ких от но ше ний с Се улом, од на ко вме сто по ни ма ния и ува же ния встре
ти ло ожес точённое со про тив ле ние и скры тые уг ро зы.

В це лях удер жа ния Се вер ной Ко реи в сфе ре влия ния СССР и со хра не
ния дру же ст вен ных от но ше ний бы ло ре ше но не до пус кать кри ти ки КНДР 
в пе ча ти и за ра нее ин фор ми ро вать её ру ко во дство обо всех пла нах со вет
ско го пра ви тель ст ва в от но ше нии Южной Кореи [10, p. 197].

В со от вет ст вии с этим намерения СССР при нять уча стие в Се уль ских 
Олим пий ских Иг рах 1988 г. и ус та но вить тор го вые свя зи с РК об су ж да лись 
с ру ко во дством КНДР, ко то рое, ра зу ме ет ся, от не слось к из вес тию от ри
ца тель но и пы та лось за ста вить Мо ск ву от ка зать ся от их пла нов. Во из бе
жа ние от кры то го раз ры ва со вет ское пра ви тель ст во со гла си лось не ус та
нав ли вать офи ци аль ные от но ше ния с Рес пуб ли кой Ко рея до Олим пий ских 
Игр. По доб ное со ло мо но во ре ше ние бы ло при ня то в мае 1988 г. в хо де пе
ре го во ров с ми ни ст ром ино стран ных дел КНДР Ким Юн На мом [8, p. 84]. 
Со хра не ние преж не го ха рак те ра от но ше ний от ве ча ло ин те ре сам со вет
ско го ге не ра ли те та и во ен нопро мыш лен но го ком плек са, ко то рые не хо
те ли те рять КНДР как вы год но го парт нёра. Од на ко, несмот ря на ус туп ки 
ру ко во дства СССР, от но ше ния меж ду Советским Союзом и КНДР за мет
но ухуд ша лись.

Ви зит в Пхень ян в на ча ле 1990 г. ми ни ст ра ино стран ных дел СССР 
Э. Ше вард над зе (в це лях ин фор ми ро ва ния се ве ро ко рей ской сто ро ны о при
ня тии окон ча тель но го ре ше ния при знать РК и ус та но вить ди пло ма ти чес кие 
от но ше ния) вы звал, по сви де тель ст ву со вет ско го по сла А. С. Кап то, «на стоя
щий взрыв него до ва ния» [2, с. 355]. Ким Ир Сен не при нял Э. Ше вард над зе, 
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и ми нистр был вы ну ж ден по спеш но по ки нуть Пхень ян, по лу чив от се ве рян 
ме мо ран дум, ко то рый со дер жал упрёки и раз оча ро ва ние в по ли ти ке СССР.

В ме мо ран ду ме ли де ры КНДР на по ми на ли, что ра нее Кремль обе щал 
не ус та нав ли вать ди пло ма ти чес кие от но ше ния с РК. В слу чае на ру ше ния 
это го обе ща ния Се вер ная Ко рея счи та ла се бя сво бод ной от ус ло вий До го
во ра о друж бе, со труд ни че ст ве и взаи мо по мо щи 1961 г. и за яв ля ла о го
тов но сти са мо стоя тель но по за бо тить ся о своей безо пас но сти, на чав фор
си ро ва ние соз да ния ядер но го ору жия. В Пхень яне хо ро шо по ни ма ли, что 
это спо соб но обо ст рить во ен нопо ли ти чес кую си туа цию на Ко рей ском 
по лу ост ро ве.

По мне нию се ве ро ко рей ско го ру ко во дства, при зна ние Со вет ским Сою
зом РК мог ло уве ко ве чить рас кол Ко реи, при вес ти к изо ля ции и ос лаб ле
нию КНДР и в ко неч ном счёте — к свер же нию со циа ли сти чес ко го строя.

Кро ме то го, в свя зи с из ме не ни ем внеш не по ли ти чес кой об ста нов ки 
Пхень ян при нял ре ше ние вне сти кор рек ти вы в свою внеш нюю по ли ти ку 
и при знать неза ви си мость со вет ских рес пуб лик, а так же поно во му вы
стро ить от но ше ния с Япо нией и, воз мож но, под дер жать тре бо ва ния по
след ней о воз вра ще нии ей «се вер ных тер ри то рий» [2, с. 357].

В ре зуль та те та ко го по во ро та со бы тий ди пло ма ты СССР ожи да ли раз
ры ва ди пло ма ти чес ких от но ше ний и дру гих оп ро мет чи вых дей ст вий со 
сто ро ны КНДР. Тем не ме нее со вет ская ди пло ма тия по сле до ва тель но ве
ла диа лог с се ве ро ко рей ской сто ро ной и со дей ст во ва ла по сте пен ной нор
ма ли за ции от но ше ний меж ду Се ве ром и Югом в це лях ста би ли за ции об
ста нов ки и сни же ния на пряжённо сти на Ко рей ском по лу ост ро ве.

По мне нию А. С. Кап то, по сле ус та нов ле ния ди пло ма ти чес ких от но ше
ний с Се улом пе ред СССР стоя ла за да ча при дер жи вать ся по ли ти ки «мак
си маль но ра зум но го ба лан си ро ва ния в кон так тах с дву мя ко рей ски ми го
су дар ст ва ми» [1, с. 363]. Для это го бы ло необ хо ди мо пред ви деть дей ст вия 
дру гих стран Се ве роВос точ ной Азии и со гла со вы вать с ни ми свои пла ны. 
Од на ко дей ст ви тель но сба лан си ро ван ной по ли ти ки в от но ше нии Пхень я на 
и Се ула не по лу чи лось, в ре зуль та те че го Москва по те ряла влия ние на КНДР 
и раз оча ро вала РК ог ра ни чен но стью сво их по ли ти коэко но ми чес ких воз
мож но стей. Это про изош ло изза недос та точ но про счи тан ных по след ст вий 
фор си ро ва ния ус та нов ле ния офи ци аль ных свя зей с Рес пуб ли кой Ко рея.

ПО ЛИ ТИ КА «НО ВО ГО МЫШ ЛЕ НИЯ»  
В ОТ НО ШЕ НИИ КО РЕЙ СКО ГО ПО ЛУ ОСТ РО ВА

Де таль ной про ра бот кой но вой по ли ти ки на ко рей ском на прав ле нии 
за ни ма лись учёные из Ин сти ту та ми ро вой эко но ми ки и меж ду на род ных 
от но ше ний, ана ли ти ки ко то ро го в хо де неод но крат ных об су ж де ний при
шли к вы во ду, что ус та нов ле ние офи ци аль ных от но ше ний с РК за тро нет 
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ин те ре сы мно гих стран Ази ат скоТи хо оке ан ско го ре гио на — пре ж де все
го КНДР, Ки тая и в неко то рой сте пе ни США — и на ру шит ус то яв ший ся 
в нём ба ланс сил.

Осо бое вни ма ние бы ло уде ле но ана ли зу воз мож ных дей ст вий КНР, 
ко то рая по вполне по нят ным при чи нам могла бы ст ро за пол нить ва ку ум 
в слу чае ухуд ше ния со вет скосе ве ро ко рей ских от но ше ний изза кон так
тов меж ду СССР и РК.

Часть со вет ско го ру ко во дства, осо бен но пред ста ви те ли си ло вых ми
ни стерств, от ри ца тель но от но си лась к на ме ре нию пра ви тель ст ва ус та
но вить пря мые свя зи с Рес пуб ли кой Ко рея. От ра же ние скры той борь бы 
в пра ви тель ст вен ных и на уч ных кру гах ино гда по па да ло в от кры тую пе
чать, где сто ро ны, апел ли руя к об ще ст вен но сти, разъ яс ня ли и от стаи ва
ли свою точ ку зре ния.

При ме ром яв ля ет ся статья ав то ри тет но го ко рее ве да Ф. И. Шаб ши
ной «Мож но ли раз вя зать „ко рей ский узел“?», в ко то рой под чёрки ва
лось: «при зна ние Юж ной Ко реи… не оз на ча ет, что СССР от ка жет ся от 
сво их со юз ни чес ких обя за тельств или от прин ци пов со циа ли сти чес ко
го ин тер на цио на лиз ма. Ко рей ский по лу ост ров яв ля ет ся ре гио ном по вы
шен ной во ен ной и по ли ти чес кой на пряжённо сти. При зна ние Юга со циа
ли сти чес ким ми ром смо жет зна чи тель но сни зить это на пря же ние. По сле 
на ча ла эко но ми чес ких от но ше ний с Юж ной Ко реей мы смо жем ус та но
вить та кие от но ше ния, ко то рые уси лят воз мож ность эко но ми чес ко го со
труд ни че ст ва и по зво лят сни зить на пряжённость на на ших даль не во сточ
ных гра ни цах» [6].

Ф. И. Шаб ши на осо бо ос та но ви лась на тех зна чи тель ных пре иму ще ст
вах, ко то рые по лу чил бы СССР в слу чае ус та нов ле ния пря мых эко но ми
чес ких кон так тов с Рес пуб ли кой Ко рея. Её ар гу мен та ция под кре п ля лась 
и тем, что со вет скосе ве ро ко рей ский До го вор о друж бе, со труд ни че ст ве 
и взаи мо по мо щи 1961 г. не за пре щал обе им до го ва ри ваю щим ся сто ро
нам ус та нав ли вать ка киели бо кон так ты с РК.

На прак ти ке это реа ли зо ва лось са мим се ве ро ко рей ским ру ко во
дством, ко гда ещё в на ча ле 1970х гг. оно про ве ло ряд неофи ци аль ных 
встреч с юж но ко рей ски ми пред ста ви те ля ми под па тро на жем Крас но го 
Кре ста и об су ди ло воз мож ные пу ти объ е ди не ния стра ны. В то же са мое 
вре мя со вет ское ру ко во дство са мо уст ра ни лось от лю бых офи ци аль ных 
кон так тов с РК, что нега тив но от ра зи лось на внеш ней по ли ти ке Мо ск вы 
в даль ней шем. Бы ло бы даль но вид нее, ес ли бы с 1970х гг. СССР и КНДР 
од но вре мен но на ча ли раз ви вать от но ше ния с Сеу лом. В та ком слу чае на
ша стра на из бе жа ла бы мно гих ос лож не ний и по спеш ных ша гов в кон це 
1980х гг., в т. ч., воз мож но, не при шлось бы пре одо ле вать со про тив ле ние 
кон сер ва тив но на стро ен ных чле нов по лит бю ро ЦК КПСС.

Ус та нов ле ние офи ци аль ных от но ше ний меж ду Со вет ским Сою зом 
и Рес пуб ли кой Ко рея про изош ло в сен тяб ре 1990 г. и вы зва ло воз му ще
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ние КНДР, ко то рая пре кра ти ла все от но ше ния с Мо ск вой и рас ши ри ла 
свя зи с Ки та ем. Раз рыв по шёл не на поль зу обе им стра нам. Без рос сий
ско го сырья и тех ни чес кой по мо щи про стаи ва ли по стро ен ные при со вет
ском со дей ст вии де сят ки се ве ро ко рей ских про мыш лен ных пред при ятий. 
Их со вме ст ная экс плуа та ция при но си ла поль зу и эко но ми ке СССР, т. к. 
они бы ли воз ве де ны на ком пен са ци он ной ос но ве, т. е. Со вет ский Союз по
став лял сырь ё, по лу чая вза мен до 80% про из ведённой про дук ции. Толь ко 
в 1994 — 1995 гг. сто ро ны по сте пен но вос ста но ви ли эко но ми чес кие свя
зи. Од на ко преж ний ха рак тер по ли ти чес ких от но ше ний не вер нул ся. Мо
ск ва по те ря ла влия ние на Се ве ре Ко рей ско го по лу ост ро ва и уже не мог
ла кон тро ли ро вать раз ви тие ядер но го про ек та в КНДР.

Пе ре строй ка и по ли ти ка «но во го мыш ле ния» нега тив но сказались на 
свя зи Со вет ско го Сою за с Се вер ной Ко реей. Тем не ме нее ли бе раль ные 
по ли ти ки рас це ни ли это по ло жи тель но: по их мне нию, КНДР бы ла для 
на шей стра ны «го лов ной болью». В свою оче редь Пхень ян с во оду шев
ле ни ем встре тил ГКЧП, а по сле его про ва ла за нял вы жи да тель ную по
зи цию, на де ясь на воз врат к вла сти в Рос сии ком му ни стов. Од на ко эти 
ожи да ния не оп рав да лись.

Ли де ры КНР все сто ронне уч ли нега тив ный опыт СССР и, ус та нав ли
вая в ав гу сте 1992 г. ди пло ма ти чес кие от но ше ния с Рес пуб ли кой Ко рея, 
пред при ня ли всё воз мож ное для мяг ко го и без бо лез нен но го вос при ятия 
дан но го со бы тия Пхень я ном. Ки тай ское пра ви тель ст во пре дос та ви ло 
КНДР до пол ни тель ные га ран тии со хра не ния во ен нопо ли ти чес кой под
держ ки и ока за ло ей зна чи тель ную эко но ми чес кую по мощь. По это му 
раз ры ва ки тай скосе ве ро ко рей ских от но ше ний не про изош ло. По всей 
ви ди мо сти, СССР с его ос лаб лен ной эко но ми кой и но вы ми идео ло ги чес
ки ми при ори те та ми не был спо со бен по сту пить ана ло гич но, что и при ве
ло к нега тив но му раз ви тию меж го су дар ст вен ных от но ше ний Совет ско го 
Сою за и КНДР и об щей раз ба лан си ров ке по ли ти ки Моск вы на Ко рей
ском по лу ост ро ве.
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