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Начало этапа взаимного антагонизма 

Истоки китайско-корейских отношений уходят 
далеко в прошлое, имеют многовековую историю. 
Среди китайских специалистов для характеристики 
отношений между двумя странами достаточно часто 
используется следующая идиома: «связаны общнос
тью судьбы, разделяют одну и ту же участь». 

Однако новейшая история китайско-корейских 
отношений достаточно неоднозначна и драматич¬ 
на. В результате разделения полуострова и образо
вания двух взаимно враждебных государств (Се
верной и Южной Кореи) внешнеполитический курс 
Китая на Корейском полуострове также разделял¬ 
ся на две составляющие: «северную» и «южную». 
Данный факт во многом определил как отноше
ния между двумя государствами (Китаем и Рес¬ 
публикой Кореей), так и в целом архитектонику 
международных отношений в Северо-Восточной 
Азии (СВА) периода «холодной войны». 

После образования Республики Корея в янва
ре 1949 г. правительство Гоминьдана объявило о 
своем признании правительства Республики Корея 
в качестве легитимного правительства, а последнее, 
в свою очередь, признало Китайскую Республику. 
В то же время правительство КНР признало Ко
рейскую Народную Демократическую Республику 
(КНДР), а 6 октября 1949 г. между КНР и КНДР 
были установлены дипломатические отношения. 
Именно этот момент можно рассматривать как офи¬ 
циальное начало периода китайско-южнокорейско¬ 
го межгосударственного антагонизма. 

На конец 1940-х—начало 1950-х гг. приходит¬ 
ся резкое обострение противоречий между СССР и 
США, что привело к формированию в СВА бипо¬ 
лярной структуры в виде двух, противостоящих друг 
другу коалиционных систем, получивших название 
«треугольников»: «малый северный треугольник: 
СССР—КНР—КНДР», и «малый южный треуголь
ник: США—Япония—Республика Корея». 

Уже в середине 1950 г. происходит первый 
открытый конфликт в рамках сложившейся систе¬ 
мы в СВА — Корейская война. 

На начальном этапе войны войскам КНДР 
практически удалось овладеть всем полуостровом, 
однако последовавшее 15 сентября вмешательство 
в войну США под эгидой ООН на стороне Юж¬ 
ной Кореи резко изменило положение дел. Уже к 
октябрю 1950 г. «войска ООН» и южнокорейские 
части пересекли 38-ю параллель, а их дальнейшее 
продвижение в глубь территории КНДР создало 
угрозу самому существованию Северной Кореи. 

В этих условиях руководство КНР приняло 
решение об оказании КНДР военной помощи, и 

19 октября 1950 г. в КНДР был направлен корпус 
китайских народных добровольцев. Необходимо 
отметить, что юридически КНР не участвовала в 
войне, так как формально в военных действиях при¬ 
нимала участие не Народно-освободительная ар¬ 
мия Китая, а китайские народные добровольцы. 

Несмотря на официальную пропаганду того 
времени о необходимости отпора империализму и 
колониализму, главным мотивом вступления китай¬ 
ской стороны в войну было обеспечение безопасно¬ 
сти самой КНР [1, с. 86—87]. В 1950 г. у руковод¬ 
ства КНР были все основания опасаться распрост¬ 
ранения войны на свою территорию с последую¬ 
щей реставрацией режима Гоминьдана. Накануне 
Корейской войны 7-й флот США занял позиции в 
Тайваньском проливе, а затем на Тайвань прибыл 
крупный контингент американских ВВС [2, с. 53]. 
Подходящие к границам страны «войска ООН» 
окончательно утвердили руководство КНР в мыс¬ 
ли о том, что США готовят вторжение и в Китай. 

Корейская война оказала непосредственное 
влияние на дальнейшее развитие китайско-южно¬ 
корейских отношений. Она явилась фактором обо¬ 
юдной изоляции двух государств, усилив при этом 
межгосударственное противостояние. 

В июле 1953 г. после завершения Корейской 
войны Республика Корея заняла проамериканскую 
позицию, разделяя ее антикоммунистическую по¬ 
литику. В октябре 1953 г. между США и Респуб¬ 
ликой Корея был подписан Американо-южноко¬ 
рейский оборонительный договор, в котором оба 
государства рассматривали коммунизм как основ¬ 
ную угрозу; при этом они крайне враждебно отно¬ 
сились к социалистическим странам, в число кото¬ 
рых входила и КНР. 

В то время китайским руководством выска¬ 
зывалось мнение о том, что гипотетическая воз¬ 
можность интервенции в Северную Корею в даль¬ 
нейшем может привести к оккупации самого Ки¬ 
тая. Поэтому 11 июля 1961 г. в Пекине был заклю¬ 
чен Китайско-северокорейский договор о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной помощи. Договор оп¬ 
ределил основные принципы развития отношений 
между двумя государствами. Однако самым важ¬ 
ным положением данного договора стало форми¬ 
рование военного и политического союза двух 
стран. 

В начале 1960-х гг. в Республике Корея полу¬ 
чила широкое распространение идея о четырех ипо¬ 
стасях отношений между государствами: состоя¬ 
ние войны; враждебное (антагонистическое) сосу¬ 
ществование; дружественное сосуществование; ус¬ 
тановление дипломатических отношений. С этой 
точки зрения китайско-южнокорейские отношения 
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начала 1950-х гг. можно было охарактеризовать как 
начальный этап развития дипломатических отно
шений, или состояние войны [3, с. 56]. Уже в сере
дине 1950-х гг. китайско-южнокорейские отноше¬ 
ния переходят на новый этап развития, а именно, 
на этап враждебного сосуществования. 

После окончания Корейской войны на протя¬ 
жении более 30 лет основными вопросами в отно¬ 
шениях между двумя странами (КНР и Республи
кой Корея) стали: обеспечение выполнения согла
шения о прекращении войны; отношения между 
блоками КНР—КНДР и США—Республика Корея; 
тайваньско-южнокорейские отношения; разведка 
континентального шельфа и т. д. В таких условиях 
межгосударственные отношения не получили нор¬ 
мального развития, а сам антагонизм стал их от¬ 
личительной особенностью. 

Во второй половине 1960-х гг. происходит за¬ 
метное обострение советско-китайских противоре¬ 
чий, основанных на идеологических спорах между 
двумя социалистическими государствами. Резуль¬ 
татом этого явилось острое политическое противо¬ 
борство с последующими существенными измене¬ 
ниями в системе международных отношений как 
на региональном, так и глобальном уровне. Превра¬ 
щение Китая в третью силу в регионе приводит к 
распаду системы, состоявшей из двух треугольни¬ 
ков: СССР—КНР—КНДР и США—Япония—Рес¬ 
публика Корея. В итоге к концу 1960-х гг. сфор¬ 
мировалась трехполюсная структура — США— 
СССР—КНР, для которой было характерно взаим¬ 
ное противостояние трех центров сил [4, с. 42—43]. 

Данные изменения не могли не отразиться 
на развитии китайско-южнокорейских отношений. 
После провозглашения Доктрины Никсона (1964), 
последовавшего вывода части военного контин¬ 
гента (к июню 1971 г. был завершен вывод 20 тыс. 
американских военнослужащих из Кореи), нор¬ 
мализации китайско-японских и китайско-амери¬ 
канских отношений Республика Корея приступа¬ 
ет к корректировке своего внешнеполитического 
курса. 

Формирование основы будущих 
межгосударственных отношений 
в 1970-х гг. 

10 августа 1972 г. премьер-министр Респуб¬ 
лики Корея Ким Чон Пхиль во время своей встре¬ 
чи с журналистами выразил озабоченность отно¬ 
сительно китайско-японского сближения. Он под
черкнул, что «если сближение США с коммунис¬ 
тическим Китаем идет со скоростью три мили в 
час, то, на мой взгляд (взгляд Ким Чон Пхиля. — 
М. О.), Япония не должна превышать эту скорость, 
иначе это может привести к крушению существу¬ 
ющего порядка в регионе, что поставит в затруд¬ 
нительное положение малые азиатские государ¬ 
ства». В то же время он отметил, что «Республика 
Корея желала бы установить официальные дипло¬ 
матические отношения с Пекином и Москвой при 
условии, если последние не будут враждебным 
образом относиться к существующему режиму 
(в Южной Корее. — М. О.), а также признают су
веренные права Республики Корея» [5, с. 101]. 

23 июня 1973 г. президент Республики Корея 
Пак Чон Хи опубликовал Специальное заявление 
о внешней политике мирного объединения. В за-

явлении говорилось: «основываясь на принципе ра¬ 
венства и взаимной выгоды, Республика Корея 
проводит политику "открытых дверей" по отноше¬ 
нию ко всем государствам мира, включая СССР и 
КНР, несмотря на имеющиеся идеологические рас¬ 
хождения и различия в общественно-политических 
системах» [6, с. 309]. 

Вместе с тем, подчеркивалось, что полити¬ 
ческий и экономический аспекты должны быть раз¬ 
делены. Тем самым официальный Сеул, отрицая 
возможность скорейшего установления китайско-
южнокорейских политических отношений, в то же 
время не отрицал возможность контактов как в эко¬ 
номической, так и в других неполитических сфе¬ 
рах. Вследствие этого неполитические отношения, 
которые выразились, в первую очередь, в форме 
межчеловеческого обмена, получили первоначаль¬ 
ный импульс развития. Так, китайские официаль¬ 
ные лица, которые находились за рубежом, могли 
контактировать со своими южнокорейскими кол¬ 
легами, а китайским дипломатам, находящимся в 
Сянгане (Гонконге), либо китайским представите¬ 
лям при международных структурах разрешалось 
посещать Южную Корею для участия в перегово¬ 
рах и совещаниях. 

В 1974 г. между Республикой Корея и КНР 
была установлена почтовая и телеграфная связь. 
Начиная с 1975 г. этнические корейцы, проживаю¬ 
щие на территории КНР (чаосяньцзу), могли со¬ 
вершать гостевые поездки к своим родственникам 
и знакомым в Южной Корее, а южнокорейцы, ко¬ 
торые имели дипломатические и рабочие паспор¬ 
та, могли участвовать в международных симпози¬ 
умах, программах обучения и подготовки, прово¬ 
дившихся на территории КНР [7, с. 450]. 

Однако в 1970-х не происходит коренных из¬ 
менений в отношениях между КНР и Республи¬ 
кой Корея. Причиной этого является ряд факто¬ 
ров, среди которых можно выделить следующие: 

1) противостояние на глобальном уровне со¬ 
циалистического и капиталистического лагеря пе¬ 
риода «холодной войны»; 

2) существующее на протяжении долгого вре¬ 
мени обоюдное недоверие, политическая враждеб¬ 
ность, военное противостояние, экономическая изо¬ 
ляция и взаимное непризнание между КНР и Рес¬ 
публикой Корея; 

3) солидарность КНР и КНДР в отношении 
Республики Корея, а именно, совместная критика 
и бойкотирование любых внешнеполитических ини¬ 
циатив со стороны Южной Кореи; 

4) нестабильная внутриполитическая ситуа¬ 
ция в КНР и Республике Корея (крайне левые 
настроения в годы культурной революции в КНР, 
а также антиправительственные выступления во 
время президентства Пак Чон Хи в Республике 
Корея); 

5) невозможность Китая, осуществившего нор¬ 
мализацию отношений с США и Японией, в тече¬ 
ние короткого промежутка времени пойти на улуч¬ 
шение отношений с Республикой Корея. Это мог¬ 
ло негативным образом сказаться на китайско-се¬ 
верокорейской «дружбе, скрепленной кровью»; 

6) развитие тайваньско-южнокорейских отно¬ 
шений. В означенный период Республика Корея и 
Тайвань начали проводить курс экономического 
развития, ориентированного на экспорт, что при¬ 
вело к росту торгово-экономического сотрудниче-
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ства между ними и последующему увеличению 
взаимозависимости и взаимодополняемости двух 
экономик. 

Активизация межчеловеческого 
обмена и «народная дипломатия» 
в 1980-х гг. 

В 1980 г. президент Республики Корея Чон Ду 
Хван озвучил новый внешнеполитический подход ее 
руководства: «Друг моего друга — мой друг», сделав 
корректировку курса Пак Чон Хи 1973 г. Новым 
моментом являлось стремление Республики Корея 
не только к нормализации отношений со странами 
социалистического лагеря (странами — союзниками 
КНДР). Подчеркивалась также мысль о том, что 
Республика Корея не будет против нормализации 
отношений между своими союзниками и КНДР. 

Для нормализации отношений с КНР офици
альный Сеул выдвинул трехэтапный план разви¬ 
тия китайско-южнокорейских отношений: расши¬ 
рение спортивного сотрудничества, увеличение 
торгово-экономического взаимодействия и установ¬ 
ление дипломатических отношений. В результате 
в январе 1985 г. при Министерстве иностранных 
дел Республики Корея была создана специализи¬ 
рованная рабочая группа по вопросам КНР (ос¬ 
новной целью организации данной группы было 
скорейшее открытие в КНР торгового представи¬ 
тельства Республики Корея). А в Сянган (Гонконг) 
был направлен генеральный консул в ранге чрез¬ 
вычайного и полномочного посла, основной зада¬ 
чей которого была активизация политического 
диалога с КНР [6, с. 310]. 

Следует отметить, что реакция китайской сто¬ 
роны на новую внешнеполитическую инициативу 
Республики Корея была не такой критичной, как 
в 1970-х гг. Так, министр иностранных дел КНР 
Хуан Хуа, характеризуя отношения между двумя 
странами, прибегнул к следующей метафоре: «дверь 
закрыта, но не заперта на ключ» [8, с. 5]. Тем са¬ 
мым Пекин уже не отрицал возможность норма¬ 
лизации отношений между двумя государствами. 
Это объясняется тем, что на начало 1980-х гг. при¬ 
ходится не только активизация южнокорейской 
«Северной дипломатии», но и изменения во внеш¬ 
неполитической доктрине самой КНР. С проведе¬ 
нием курса реформ все большее значение в Китае 
начинает уделяться развитию отношений с сосед¬ 
ними странами для последующего построения так 
называемого «пояса добрососедства». 

Знаковыми событиями в отношениях между 
КНР и Республикой Корея 1980-х гг., которые вы¬ 
явили потенциальные возможности, а также жела¬ 
ние сторон для развития сотрудничества, явились 
инцидент с угоном китайского пассажирского са¬ 
молета, а также активизация межчеловеческого об¬ 
мена по линии спортивных мероприятий. 

5 мая 1983 г. самолет Китайских авиалиний 
рейса 296, следующий из Шэньяна (провинция 
Ляонин, КНР) в Шанхай, на борту которого нахо
дились 114 человек (9 членов экипажа и 105 пас
сажиров), находясь над Бохайским заливом, был 
захвачен шестью вооруженными преступниками, 
которые потребовали от пилотов изменения курса 
в сторону Южной Кореи. В 13 часов 10 минут са¬ 
молет осуществил вынужденную посадку на воен¬ 
ном аэродроме недалеко от Сеула, где и произош-

ло освобождение заложников. В соответствии с 
официальным разрешением властей Республики 
Корея из Китая была направлена делегация Глав¬ 
ного управления гражданской авиации в составе 
33 человек во главе с начальником управления 
гражданской авиации Шэнь Тушуаем для реше¬ 
ния вопросов, связанных с возвращением граждан 
КНР на территорию Китая [9, с. 2374—2375]. 

Значение данного события нельзя недооцени¬ 
вать, так как это был первый случай двустороннего 
контакта правительств КНР и Республики Корея с 
1949 г. Для последней это событие имело огромное 
значение вследствие того, что впервые правитель¬ 
ство КНР обратилось с официальной просьбой к пра¬ 
вительству Республики Корея, а сама Южная Ко¬ 
рея была впервые названа Республикой Корея, что 
означало ни что иное, как признание де-факто су¬ 
ществования южнокорейского государства со сто¬ 
роны КНР. 

В ноябре того же года в Сянгане (Гонконге) 
под эгидой Азиатской федерации баскетбола со¬ 
стоялся товарищеский матч между сборными ко¬ 
мандами КНР и Республики Корея. В феврале 
1984 г. сборная команда Республики Корея по тен¬ 
нису приняла участие в первом туре Кубка Дэви-
са, который проходил в Куньмине (провинция 
Юньнань, КНР). А в апреле 1984 г. сборная ко¬ 
манда КНР по баскетболу приняла участие в 
XIII чемпионате Азии по баскетболу среди юнио¬ 
ров [10, с. 105]. Впоследствии китайская делега¬ 
ция приняла участие в Азиатских играх (делега¬ 
ция во главе с председателем Госкомспорта КНР 
Ли Мэнхуа насчитывала более 550 человек) и 
Олимпийских играх (китайская делегация насчи¬ 
тывала более 400 человек), которые проводились 
в Сеуле в 1986 и 1988 гг. соответственно [6, с. 311]. 

Во время проведения Азиатских игр в Пекине 
(сентябрь 1990 г.) правительство Республики Ко¬ 
рея, для выражения своей поддержки китайской 
стороне согласилось предоставить 20 % от всех орга¬ 
низационных финансовых затрат. За время прове¬ 
дения соревнований Китай посетило около 4 тыс. 
южнокорейских туристов, а число спортсменов, при¬ 
нявших участие в соревнованиях, превысило 700 че¬ 
ловек [5, с. 208]. Непосредственное участие делега¬ 
ции Южной Кореи в Азиатских играх 1990 г. стало 
важным внешнеполитическим шагом, так как на 
начало 1990-х гг. пришлось резкое охлаждение ки¬ 
тайско-американских отношениях. На фоне этого 
Республика Корея продемонстрировала реальную 
возможность сотрудничества независимо от отно¬ 
шений КНР и стран Запада. 

Таким образом, инцидент, связанный с угоном 
самолета, первые китайско-южнокорейские прави¬ 
тельственные контакты, а также последовавшие за 
ними контакты в спортивной сфере стали основой 
для интенсификации межчеловеческого обмена и 
экономического сотрудничества двух стран. И хотя 
между двумя государствами пока не были установ¬ 
лены дипломатические отношения, однако уже на¬ 
чало развиваться сотрудничество в инвестиционной 
сфере. В июне 1988 г. южнокорейская компания 
«Тэнйонь» открыла в Фучжоу (провинция Фуцзянь) 
завод по производству холодильников. В то время 
это был один из самых больших инвестиционных 
проектов южнокорейских бизнесменов на терри¬ 
тории КНР (к концу 1989 г. насчитывалось чуть 
более 20 инвестиционных проектов такого рода). 
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Южнокорейская продукция (в основном сталь, 
электроника, химия) начинает проникать на ки
тайский рынок. В свою очередь, Китай начинает 
экспортировать в Южную Корею хлопчатобумаж
ные изделия, уголь, зерно и нефть. 

В октябре 1990 г. обе стороны достигли согла
шения об открытии в Пекине и Сеуле торговых пред¬ 
ставительств, целью которых была координация и 
стимулирование развития китайско-южнокорейских 
торгово-экономических отношений. В 1990 г. про¬ 
исходит открытие прямого морского сообщения меж
ду КНР и Республикой Корея, что приводит к уве
личению товарооборота. Так, если товарооборот меж
ду двумя странами в 1979 г. составлял 18,8 млн дол. 
США, то в 1991 г. этот показатель вырос до 5,81 млрд 
дол. США. Вплоть до августа 1992 г., т. е. к моменту 
установления дипломатических отношений, суммар¬ 
ный товарооборот между двумя странами составлял 
29,402 млрд дол. США [11, с. 96]. 

В 1989 г. южнокорейской стороной было при¬ 
нято решение об открытии прямых авиарейсов в 
КНР: нерегулярные чартерные рейсы начали осу¬ 
ществляться из Сеула в Шанхай, затем был от¬ 
крыт рейс Сеул—Тяньцзинь, а также чартерный 
рейс Сеул—Шанхай—Сеул [6, с. 313]. 

Процесс установления диплома
тических отношений между КНР 
и Республикой Корея 

В эпоху Дэн Сяопина (1978—1992) политику 
КНР в отношении Корейского полуострова можно 
условно разделить на три этапа: де-юре и де-факто 
«одна Корея»; де-юре «одна Корея», де-факто «две 
Кореи»; де-юре и де-факто «две Кореи». 

Ввиду особенности китайско-северокорейских 
отношений, а также однозначной политики Севера 
(КНДР выступала против «вилки дипломатическо¬ 
го признания на Корейском полуострове», так как 
это приводит к расколу корейской нации) среди цен¬ 
трального и местного руководства КНР не было 
единого мнения по вопросу установления офици¬ 
альных дипломатических отношений между Кита¬ 
ем и Республикой Корея. Поэтому под влиянием 
союзнических обязательств в данном вопросе КНР 
выказывала свою консервативность и пассивность. 

В то же время в конце 1980-х гг. правитель¬ 
ства двух стран начинают расширять контакты в 
дипломатической сфере. Своеобразными провод¬ 
никами этих неофициальных контактов явились 
расположенные в Сянгане (Гонконге) Консульство 
Республики Корея и представительство информа¬ 
ционного агентства «Синьхуа». К концу 1980-х гг. 
наблюдается увеличение числа контактов между 
китайскими и южнокорейскими специалистами в 
рамках различных международных конгрессов и 
конференций [12, с. 47]. 

В октябре 1991 г. в рамках 46-й сессии Гене¬ 
ральной Ассамблеи ООН состоялись первые пере¬ 
говоры между министрами иностранных дел КНР 
и Республики Корея. До конца года были проведе¬ 
ны еще три аналогичные встречи. 

В ноябре того же года в Сеуле проходило 3-е 
Азиатско-тихоокеанское совещание по экономичес¬ 
кому сотрудничеству. Во время совещания министр 
иностранных дел КНР Цянь Цичэнь провел пере
говоры с президентом Республики Корея Ро Дэ У 
(встреча длилась около 40 минут). Данный факт 

свидетельствовал о том, что де-факто китайско-юж¬ 
нокорейские отношения перешли на качественно 
новый уровень развития. 

В апреле 1992 г. во время проведения в Пеки¬ 
не 48-й сессии Экономической и социальной ко
миссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Эко¬ 
номического и Социального совета ООН рабочую 
программу открыл председатель 47-й сессии 
ЭСКАТО, министр иностранных дел Республики 
Корея Ли Сан Ок. В тот же день состоялась встре
ча между Премьером Госсовета КНР Ли Пэном и 
Ли Сан Оком, ставшая, по мнению южнокорейской 
стороны, символом того, что «стороны готовы к 
обсуждению вопроса об установлении официаль¬ 
ных дипломатических отношений» [6, с. 314]. 

По вопросу нормализации межгосударствен¬ 
ных отношений свою позицию высказал и Дэн 
Сяопин. По воспоминаниям Цянь Цичэня, «...во 
время разговора Дэн Сяопин отметил, что настало 
время, чтобы ускорять и расширять экономичес¬ 
кий и культурный обмен с Республикой Кореей. 
Развитие межчеловеческого обмена между КНР и 
Республикой Корея является "стратегическим зна
менем", которое имеет огромное значение как для 
Тайваня, Японии, Америки, так и для мира и ста¬ 
бильности на Корейском полуострове и в Северо¬ 
Восточной Азии» [13, с. 83]. 

В процессе китайско-южнокорейского сближе¬ 
ния «локомотивом» было экономическое сотруд¬ 
ничество, а спортивный, научный и культурный 
обмены стали своеобразными катализаторами раз¬ 
вития межчеловеческого общения. 

Наряду с внутриполитическими факторами 
(пересмотр внешнеполитических доктрин КНР и 
Республики Корея; требования, связанные с эконо¬ 
мическим развитием двух государств; фактор безо¬ 
пасности) в нормализации межгосударственных от¬ 
ношений немаловажную роль сыграли и внешнепо¬ 
литические факторы (общерегиональные тенденции; 
улучшение отношений между Северной и Южной 
Кореей; тайваньский фактор; проведение Южной 
Кореей «Северной дипломатии» с последующей нор¬ 
мализацией отношений между Республикой Корея 
и странами советского блока, в том числе и СССР). 

Все эти факторы постепенно слились воеди¬ 
но, образовав базу установления официальных 
дипломатических отношений и формирования об¬ 
щественного мнения в обоих государствах в пользу 
ускорения данного процесса. 

С апреля 1992 г. начинаются официальные пе¬ 
реговоры правительств КНР и Республики Корея 
по вопросу установления дипломатических отноше¬ 
ний, в результате которых 24 августа 1992 г. ми¬ 
нистр иностранных дел КНР Цянь Цичэнь и ми¬ 
нистр иностранных дел Республики Корея Ли Сан 
Ок подписали Совместное коммюнике об установ¬ 
лении дипломатических отношений между Китайс¬ 
кой Народной Республикой и Республикой Корея. 

Коммюнике имело следующее содержание. 
Правительство Китайской Народной Респуб¬ 

лики и правительство Республики Корея, согласно 
интересам и чаяниям народов обоих государств, 
приняли решение о взаимном признании и уста¬ 
новлении с 24 августа 1992 г. дипломатических от¬ 
ношений, а также обмене дипломатическими пред¬ 
ставительствами на уровне посольств. Правитель¬ 
ство КНР и правительство Республики Корея со¬ 
гласны в соответствии с принципами Устава ООН 
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на основе принципов взаимного уважения сувере¬ 
нитета и территориальной целостности, взаимного 
ненападения, невмешательства во внутренние дела 
друг друга, равенства и взаимной выгоды и мирно¬ 
го сосуществования развивать долгосрочные отно¬ 
шения добрососедского сотрудничества. Правитель¬ 
ство Республики Корея признает правительство 
КНР единственным законным правительством Ки¬ 
тая, а также уважает позицию, в соответствии с ко¬ 
торой есть только один Китай, а Тайвань является 
частью Китая. Правительство КНР и правительство 
Республики Корея верят, что установление дипло¬ 
матических отношений будет способствовать улуч¬ 
шению и стабилизации ситуации на Корейском по¬ 
луострове, а также миру и стабильности в Азии. 
Правительство Китайской Народной Республики 
уважает стремление корейской нации осуществить 
в ближайшее время мирное объединение на Корей¬ 
ском полуострове, а также поддерживает позицию, 
в соответствии с которой вопросы мирного объе¬ 
динения на Корейском полуострове должны решать¬ 
ся самой корейской нацией. Правительства обоих 
государств договорились на основе Венской кон¬ 
венции о дипломатических сношениях от 18 апреля 
1961 г. открыть в каждой из столиц посольства, 
оказывать необходимое содействие для исполнения 
служебных обязанностей дипломатам обеих стран, 
а также в кратчайшие сроки произвести обмен по¬ 
слами [14, с. 1]. 

Таким образом, обе стороны продекларирова¬ 
ли основные принципы, на которых будут стро¬ 
иться межгосударственные отношения. 

Можно заметить схожесть принципов внеш¬ 
ней политики двух стран, а именно: принципы «ува¬ 
жения суверенного права», «уважения территори¬ 
альной целостности», «непосягательства на суве¬ 
ренитет» и «невмешательства во внутренние дела 
друг друга». Разница заключается лишь в прило¬ 
жении этих принципов. Для КНР принципы ува¬ 
жения суверенного права, уважения территориаль¬ 
ной целостности и невмешательства во внутрен¬ 
ние дела означают невмешательство любой страны 
в «тайваньский вопрос», вопрос о правах человека, 
о статусе Тибета и сепаратистских тенденциях в 
Синьцзян-Уйгурском автономном округе. Для Рес¬ 
публики Корея данные принципы означают, в пер¬ 
вую очередь, самостоятельное решение вопроса о 
мирном воссоединении корейского государства и 
корейской нации. Об этом же свидетельствуют тре¬ 
тий и пятый параграфы коммюнике. 

Хотя здесь необходимо сделать оговорку. Если 
пассаж об уважении «стремления корейской на¬ 
ции осуществить в ближайшее время мирное объе¬ 
динение на Корейском полуострове» выглядит до¬ 
статочно декларативно, то обязательство южноко¬ 
рейской стороны о признании «Правительства 
Китайской Народной Республики единственным 
законным Правительством Китая», а также уваже¬ 
нии позиции, в соответствии с которой «есть толь¬ 
ко один Китай, а Тайвань является частью Китая» 
выглядит более прагматичным. 

Принятие данного документа стало большим 
внешнеполитическим успехом правительства КНР 
ввиду достижения весьма важного результата: был 
осуществлен разрыв дипломатических отношений 
между Южной Кореей и Тайванем. В то же время 
путем нормализации межгосударственных отноше¬ 
ний продолжалось строительство «пояса добросо-

седства» вокруг КНР, что отвечало стратегичес¬ 
ким интересам страны. К тому же, несмотря на 
амбиции и обиды со стороны КНДР, международ¬ 
ная конъюнктура не позволила Пхеньяну полнос¬ 
тью отдалиться от Китая, хотя и отмечалось похо¬ 
лодание в их отношениях. 

Тем не менее, данный документ явился пока¬ 
зателем завершения эпохи сорокалетней конфрон¬ 
тации между Китайской Народной Республикой и 
Республикой Корея и начала нового партнерства в 
Северо-Восточной Азии. 

Историческое значение нормализации 
китайско-южнокорейских отношений 

Установление дипломатических отношений 
между КНР и Республикой Корея имело непос¬ 
редственное воздействие на разрушение системы 
конфронтационных отношений, которая была ха¬ 
рактерна для периода «холодной войны» в СВА, и 
заложило при этом основу развития всесторонне¬ 
го сотрудничества между двумя странами. Так, в 
газете «Жэньминь Жибао» было отмечено, что 
«...установление дипломатических отношений меж¬ 
ду Китаем и Южной Кореей открыло широкие пер¬ 
спективы развития отношений дружеского взаи¬ 
модействия между двумя государствами в различ¬ 
ных сферах» [15, с. 1]. 

В то же время нормализация предоставила 
благоприятные условия для дальнейшего продол¬ 
жения мирного диалога по вопросам объединения 
на Корейском полуострове. Китайско-южнокорей¬ 
ские отношения будут продвигать превращение 
Соглашения о перемирии, взаимном ненападении, 
сотрудничестве и обменах в мирное соглашение 
между Севером и Югом. 

Сама двусторонняя структура, которая была 
сформирована в результате нормализации, стала 
составной частью новой региональной структуры, 
которую условно можно назвать «шестисторонним 
четырехугольником». Четыре угла данной структу
ры образуют США, КНР, Российская Федерация и 
Япония, а внутри нее располагаются КНДР и Рес¬ 
публикой Корея. 

Южная Корея обеспечила свое признание все¬ 
ми четырьмя великими державами региона, что при¬ 
дало ее политике большую уверенность при реше
нии вопросов не только регионального (в первую 
очередь, это вопросы, связанные с ситуацией на Ко
рейском полуострове), но и глобального характера. 
У Республики Корея появился еще один путь для 
проведения и отстаивания своих интересов. 

КНР же, в свою очередь, получила возмож
ность избежать идеологической составляющей при 
решении вопросов на Корейском полуострове. При 
таких обстоятельствах КНР сможет играть более 
активную роль посредника между конфликтующи¬ 
ми сторонами. 

В экономическом плане нормализация отно¬ 
шений предоставила политические гарантии дина¬ 
мично развивающемуся китайско-южнокорейско¬ 
му торгово-экономическому сотрудничеству, так 
как на протяжении многих лет именно из-за от¬ 
сутствия политических и дипломатических гаран¬ 
тий большая часть корейских предпринимателей с 
опаской смотрели на перспективу инвестирования 
своих средств в огромный рынок КНР. Установле¬ 
ние дипломатических отношений способствовало 
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усилению доверия между китайскими и южноко
рейскими партнерами. 

Нормализация отношений имела важное зна
чение и для создания в СВА стабильной торгово-
экономической ситуации, развития взаимодействия 
между странами региона. Она помогла снизить 
инвестиционные риски, а также стимулировать 
западных инвесторов на участие в долгосрочных 
инвестиционных проектах. 

В свое время бывший Премьер Госсовета КНР 
Ли Пэн, характеризуя отношения между двумя 
странами, заметил: «Маленький ручеек становит¬ 
ся потоком, а потоки образуют реки, которые воз¬ 
вращаются в море. Это — закон природы. В отно
шениях между нашими государствами (КНР и 
Республикой Корея. — М. О.) ручеек уже стал по

током. Через прочное, существенное взаимодей
ствие наши страны выйдут в отрытое море» 
[16, с. 11]. 

Основной критерий, определяющий степень 
готовности партнеров к сотрудничеству, сводится к 
наличию общих интересов. К началу 1990-х гг. и 
Республика Корея, и Китайская Народная Респуб¬ 
лика продемонстрировали не только наличие таких 
интересов, но и свою готовность к нахождению но¬ 
вых. И, как свидетельствует дальнейшее развитие 
китайско-южнокорейских отношений, несмотря на 
те противоречия, которые существуют между ними, 
обе страны готовы к развитию «всестороннего парт¬ 
нерства», что свидетельствует о коренных измене¬ 
ниях международного климата в Северо-Восточной 
Азии в конце ХХ—начале XXI вв. 
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SUMMARY 
«Genesis of China-South Korea Relations in the Second Part of the 20 t h Century» (Mikhail Osadchy) 

The author considers the reasons for the emergence of mutually antagonistic policies determining the 
nature of China-South Korea relations for more than forty years. 

He carries out the analysis of the international relations in North-East Asia in the 1940s—1960s in the 
context of creation of a bipolar structure in the form of two opposing coalition systems — «the small North 
triangle» (the USSR—China—North Korea), «the small South triangle» (USA—Japan—South Korea) and 
later, the «tripartite structure» of the USA, the USSR, China — and explores the influence of these paradigms 
of international relations on the formation of policies in China and South Korea towards each other. 

The author gives a description of the basic provisions of the new foreign policy approach of Kim Jong-Pil's 
government and of Park Chung-hee, the President of the Republic of Korea towards socialist countries including 
the USSR and China, their approach to the separation of economic and political issues in the development of ties 
between South Korea and China. At the same time the author reveals the reasons for the lack of any significant 
progress in the China-South Korea relations despite the evolution in the official Seoul position. 

Special attention is given to the questions of origin and development of non-political relations between China 
and South Korea, the intensification of informal contacts in the form of joint sports events, «people's diplomacy» 
and also to the description of the events that stimulated the development of dialogue between the two countries. 

The author presents the analysis of «The Joint Communique on Establishing Diplomatic Relations 
between the People's Republic of China and the Republic of Korea from August 24, 1992» as the foundation 
for the principles of the current interstate relations development. 

In conclusion, the article evaluates the significance of normalization of relations between the People's 
Republic of China and the Republic of Korea for both countries and for the progress in the dialogue on the 
settlement of issues on the Korean peninsula and the formation of stable political, trade and economic 
situation in North Eastern Asia. 
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