
49 

УДК 327 

30 лет стратегии достижения цели  
дипломатических отношений России и Республики Корея:  

состояние и перспективы 

Е. У. Ким 
Институт Дальнего Востока РАН 

Москва, Россия 

Аннотация. Исследуется причины установления дипотношений РК с РФ 
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Установление дипломатических отношений между СССР и Рес-
публикой Корея (РК) было не спонтанным событием. Обе страны, 
несмотря на разный экономический, военный, политический вес в 
мире, разную политическую и идеологическую ориентацию, взаим-
ную критику, искали с определенного этапа пути взаимодействия, 
понимая пользу от них.  

Какие цели преследовали СССР и РК, принимая решение об 
установлении дипломатических отношений? СССР хотел содейство-
вать ослаблению напряженности на Корейском полуострове, но 
прежде всего был заинтересован в инвестициях и технологиях Юж-
ной Кореи, а также участии южнокорейского бизнеса в развитии 
Дальнего Востока России. Планировалось сначала развить экономи-
ческие связи с РК, а затем по мере роста доверия перейти к установ-
лению и дипломатических отношений. И этот процесс предлагалось 
осуществить не за один год. Вес СССР в мире позволял реализовать 
эту дорожную карту.  

Для Южной Кореи приоритетом было именно установление 
вначале дипломатических отношений, а затем и решение попутных 
вопросов. Власти РК рассчитывали, что установление дипломатиче-
ских отношений с СССР позволит нормализовать отношения с боль-
шинством социалистических стран и получить доступ в ООН, а так-
же перетянуть на себя экономические связи социалистических стран 
и даже добиться ослабления поддержки ими КНДР. РК ставила и за-
дачу выхода на новые рынки сбыта своей продукции, таким образом, 
развивая отечественную промышленность.  



50 

Сценарий установления дипломатических отношений между 
нашими странами прошел по южнокорейскому варианту. Уже через 
год после первых зондажей по поводу нормализации отношений и 
установления дипломатических связей без какого-либо заметного 
расширения экономических связей, но под обещание предоставления 
кредита в размере 3 млрд долл., было принято президентами двух 
стран политическое решение об их установлении. После установле-
ния дипломатических отношений и визита президента Южной Кореи 
Ро Дэ У в Москву в декабре 1990 г., М. С. Горбачеву и его сторонни-
кам во властных коридорах главным в отношениях с Республикой 
Корея было получение обещанного кредита для решения срочных 
экономических проблем страны. На все остальное уже не было ни 
времени, ни сил, чтобы ими заниматься, не говоря уже о выстраивании 
стратегии и, тем более, о ее выполнении, т. к. внутренние проблемы, в 
частности нарастание сепаратизма, особенно со стороны самой круп-
ной союзной республики, являвшейся становым хребтом экономики и 
политики СССР и ухудшающееся экономическое положение в обще-
стве, а затем и события августа 1991 г., известные как ГКЧП, привели 
к полному параличу центральной власти. В свою очередь, это привело 
к распаду великой, второй по могуществу и влиянию в мире страны с 
которой РК установила дипломатические отношения.  

Возникшая после распада СССР новая Россия была не просто 
слабой тенью былой влиятельнейшей страны, продолжателем и пра-
вопреемником которой она стала, а имела руководство, которое объ-
явило себя дважды свободным, облетев на вертолете статую Свободы 
в бухте Нью-Йорка, и посчитало необходимым сделать первый от-
четный звонок после принятия решения в Беловежской пуще о ро-
спуске СССР не кому-нибудь, а именно президенту США Дж. Бушу. 
А министром иностранных дел новой России был окрещенный гос-
подином «Да», зачарованный Америкой А. В. Козырев, который не 
имел представления о национальных интересах страны, которую он 
должен был представлять для внешнего мира и чьи интересы он дол-
жен быть защищать. Мало того, он просил западных политиков, в 
том числе уже давно вышедших в тираж, глубоких пенсионеров ука-
зать в чем состоят национальные интересы России. В своих мемуарах 
виднейший государственный деятель и ученый академик Е. М. При-
маков вспоминал как однажды бывший президент США Ричард Ник-
сон спросил Козырева, каковы интересы новой России. «Если у вас 
есть какие-то идеи и вы можете нам подсказать как определить наши 
национальные интересы, то я буду вам очень благодарен» [1, с. 210]. 
Понятно, что такое руководство России в то время не могло прово-
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дить в отношении Южной Кореи политику, которая защищала бы 
интересы России, но предпочитало проводить такую политику, кото-
рая приветствовалась бы США, т. е. политику односторонней, вы-
годной для важного военно-политического союзника США – Респуб-
лики Корея, в ущерб национальным интересам России. Поэтому 
можно сказать, что с момента установления дипломатических отно-
шений с РК ни СССР в последние 15 месяцев своего существования, 
ни Российская Федерация до 2000 г. не имела своей стратегии в от-
ношении этой страны. Правда, ситуация стала меняться с 1998 г., но 
окончательно сформировалась с приходом к власти президента 
В. В. Путина. За 30 лет получили развитие отношения между нашими 
странами во всех сферах, в частности торгово-экономические отно-
шения. В этом году планируется достичь объема двухсторонней тор-
говли в размере 30 млрд долл. В России с большим интересом отнес-
лись к инициативе президента Мун Чжэ Ина о 9 мостах сотрудниче-
ства между Россией и РК. Мы с оптимизмом смотрим на перспекти-
вы отношений двух стран.  
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Abstract. Establishing diplomatic relations with the ROK, the Soviet Union pri-
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bilateral trade in the amount of $ 30 billion. We are optimistic about the prospects for 
relations between the two countries.  

Keyword: Russia and South Korea, goals, strategy of diplomatic relations.  

Ким Ен Ун, кандидат философских наук, доцент, ведущий 
научный сотрудник, Центр корейских исследований; Институт Даль-
него Востока РАН; Москва, Россия; e-mail: kimkorea@list.ru; 
kim@ifes-ras.ru.  


