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Введение 

 Работа, которую я подготовил посвящена государству Корея, точнее двум 

государствам, на которые она поделена вопреки воле ее народа. Эта тема сильно меня 

заинтересовала, так как для меня необъясним тот факт, что по сути один народ, разделили на 

два чуждых друг для друга государства. 

 Проблема моей работы заключается в исследовании истории Кореи 20-ого века. Это 

проблема очень важна, так как многие люди не понимают того факта, что Корея уже на 

протяжении 70 лет  не может объединится, не знают того какие страшные события могли 

произойти, что на протяжении многих лет братские государства испытывали неприязнь друг 

к другу. И именно об этих событиях будет рассказано в моем реферате. 

 Целью моей работы является: изучить историю Кореи 20 века, причины разделения 

единого народа Кореи и понять, что препятствует воссоединению корейцев в современных 

условиях, далеких от трагических событий середины 20-го века.  

 Литературой, которой я буду пользоваться для создания реферата, являются труды 

Александра Мелихова «Республика Корея в поисках сказки» (2011 год), а также книга С. О. 

Курбанова «История Кореи с древности о начала XXI века.». 

 Моими главными задачами является: последовательное изучение темы путем 

прочтения выбранной  литературы, выделение основных мыслей, изучаемой проблемы; 

формулирование объективных причин, фактов, мнений и взглядов на проблему; составление  

собственного мнения, выражения его в своем реферате. 

 Я считаю, что эта тема достаточно актуальна, так как на сегодняшний день между 

Республикой Корея и КНДР идут переговоры насчет сотрудничества и объединения двух 

государств в одно, поэтому важно понять, как же так получилось, что Корея разделилась на 

два государства, почему  у обоих государств была сильная неприязнь друг к другу и есть ли 

какие то перспективы объединения страны, а также что может помешать это объединению. 
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Глава Первая:  

«Аннексия Кореи Японией  и последующее существования Кореи до 1945 года»  

Пункт 1.1: «Борьба за Корею» 

 Продолжительное время несколько азиатских и европейских стран вели борьбу друг с 

другом за влияние над Корейским полуостровом. Главными Конкурентами Японии за 

влияние в Корее были Россия и Китай. Одержав победу в войнах против Китая и России 

Япония получила возможность единолично проводить политику в отношении Кореи. 1905 

года 17 ноября между Японией и Кореей был подписан договор, превращавший Корею 

в протекторат Японии. Новый договор в исторической литературе имеет несколько названий: 

«Второй корейско-японский договор о сотрудничестве», «Договор из 5 статей Ыльса» или 

«Договор о протекторате». Буквально с первых дней после юридического оформления 

аннексии Кореи Япония приступила к осуществлению политики, которую в отечественной 

литературе именуют «военное управление», или «военная диктатура». Дословный перевод 

термина, обозначающего эту политику, звучит так: «политика ограничения военными 

мерами».  
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Пункт 1.2: «Корея в первое десятилетие после Японской аннексии» 

 30 сентября 1910 года был обнародован указ о новой системе управления, согласно 

которой вся полнота власти в Корее отныне принадлежала генерал-губернатору. Формально 

генерал-губернатор был подотчетен японскому Императору, но в своих решениях он был 

независим от японского правительства. Генерал-губернатору принадлежала вся полнота 

административной власти. Местное управление было сосредоточено в руках японских 

губернаторов 13 провинций Кореи и японских начальников округов, уездов, областей. 

Полиция пользовалась неограниченным правом входить в любые помещения, выступать в 

суде в качестве обвинителя и даже совершать «ускоренные приговоры» безо всякого суда и 

следствия. Была изменена система образования. Новая программа ориентировалась на 

искоренение или по меньшей мере игнорирование корейской культуры. В декабре 1910 года 

был издан закон об акционерных компаниях, который делал практически невозможным для 

корейцев открытие новых предприятий. Этот закон наглядно демонстрировал, что 

соединение Кореи и Японии произошло отнюдь не в интересах двух стран.  Конечно же 

многие корейцы были возмущены этим, создавали различные патриотические организации, 

действующие против японской власти в Корее, и наконец 1 марта, 1919 года по всей Корее 

прошли мирные манифестации, чтобы в центральном Сеульском Парке пагоды публично 

зачитать текст новой Декларации независимости. К сожалению, японские власти подавили 

демонстрантов и их сторонников, они не просто рассеивали толпу, но жестоко избивали 

мирных жителей и даже убивали их,  в результате чего погибли тысячи граждан.  
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Пункт 1.3: «Корея в 1920-1930-е годы» 

 Размах Первомартовского движения 1919 года продемонстрировал японской 

администрации в Корее, что если и дальше продолжать «военную политику», то 

колониальному господству Японии вскоре может прийти конец. Для того чтобы снять 

нараставшее недовольство корейцев и по возможности привлечь на свою сторону отдельных 

представителей корейского правящего класса, 20 августа 1919 года от имени японского 

Императора был издан рескрипт о начале «культурного правления» 

 Согласно рескрипту, должна была измениться  вся должностная система генерал-

губернаторства, также корейцам разрешалось занимать некоторые административные посты 

и выражать свои национальные идеи через средства массовой информации, поэтому уже в 

начале 1920 года было основано несколько ежедневных корейских газет. Японцы обещали 

улучшить систему народного образования, в феврале 1922 года японская администрация 

издала приказ об образовании в Корее, согласно которому корейцы теперь могли основывать 

частные высшие учебные заведения. Хотя корейцам сразу не удалось основать собственные 

высшие учебные заведения, в стране существовали частные специальные школы, 

необходимые в первую очередь японской администрации для подготовки профессиональных 

кадров, некоторые из этих школ временно получали статус высших учебных заведений. 

Также корейцам разрешалось открывать частные вечерние школы, которые впоследствии 

внесли свой вклад в сохранение и развитие национально самосознания корейцев. Также, 

согласно респкрипту, должны были изменить условия труда и инфраструктуру, учредить 

органы корейского самоуправления в провинции. Для того чтобы продемонстрировать 

«мягкость» японского «администрирования» в Корее, отныне должность генерал-губернатора 

разрешалось занимать также и гражданским лицам. 

 После создания рескрипта о начале «культурного правления» корейцы начали активно 

бороться за независимость, можно отметить четыре основных направления движения за 

независимость внутри Кореи. 

 Первым направлением являлось СМИ, так как рескрипт 1919 года позволял корейцам 

иметь доступ к СМИ, уже в начале 1920 года было основано несколько ежедневных газет.  

 Вторым направлением являлось возрождения национального высшего образования. В 

феврале 1922 года в рамках политики «культурного правления» японская администрация 

издала приказ об образовании в Корее, согласно которому корейцы теперь могли основывать 

частные высшие учебные заведения. Однако по разным причинам деньги собрать не удалось. 
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В то же время японцы сами решили продемонстрировать свои «добрые намерения» и в 1924 

году основали Столичный Имперский университет с двумя основными факультетами — 

юридическим и медицинским, неудивительно что большую часть студентов составляли 

японцы. Приказ об образовании 1922 года также разрешал корейцам открывать частные 

вечерние школы. Именно в рамках движения за повышение образовательного уровня масс 

через вечерние школы в начале 1930-х годов развернулось движение «в народ». 

 Третьим направлением являлась деятельность религиозных организаций. Самой 

большой популярностью среди «новых» корейских религий пользовалось чхондогё — 

«учение Небесного пути». Религия чхондогё вела свое происхождение от революционного по 

сути, антияпонского учения тонхак и ее лидеры были одними из организаторов 

Первомартовского движения.  

 Четвертым и последним направлением являлись выступления студентов и 

школьников. Как уже говорилось, в колонизированной Корее практически не существовало 

высших учебных заведений, кроме Столичного Имперского университета. В специальных 

школах обучалось не так много корейцев: в 1930-е годы число студентов исчислялось 10-20 

тыс. человек. И тем не менее на протяжении всего периода колонизации Кореи выступления 

студентов и школьников продолжали играть важную роль в движении за независимость. 

Студенты создавали подпольные кружки, открыто заявляли о необходимости пересмотра 

программ обучения, коллективно не посещали занятия, которые вели японские 

преподаватели. В 1929 году на юго-западе страны студенты развернули движение, ставшее 

вторым по масштабу после Первомартовского. Поводом для выступлений послужили 

столкновения между корейскими и японскими школьниками города Кванчжу в конце октября

— начале ноября 1929 года. Массовые выступления начались 3 ноября. Выступления 

учащихся в Кванчжу были подхвачены студентами и школьниками всей Кореи и не утихали 

вплоть до начала 1930 года. 
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Пункт 1.4: «Корея в годы второй мировой и японо-китайской войны» 

 Для того чтобы освободить Корею от японского колониального господства, 

требовалось решить две большие задачи: во-первых, выдворить японские войска и 

колониальную администрацию с территории самой Кореи, а также с прилегающей к ней 

территории Китая; во-вторых, разгромить империалистическую Японию.                                                                                                                                                              

После совещания в Ялте руководителей СССР, Великобритании и США в феврале 1945 года 

было решено, что через два-три месяца после разгрома фашистской Германии СССР вступит 

в войну с Японией. 6 августа 1945 года американский бомбардировщик «Б-29» сбросил на 

японский город Хиросиму первую атомную бомбу. 8 августа 1945 года в рамках обязательств 

перед союзниками по антигитлеровской коалиции, Советский Союз объявил о вступлении в 

войну с Японией. Основными направлениями удара Красной Армии были определены 

Северо-Восточный Китай, Северная Корея, Южный Сахалин и Курильские острова. 

СССР начал военные действия против Японии 9 августа 1945 года В тот же день в 11 часов 

утра по местному времени американский бомбардировщик сбросил вторую атомную бомбу 

на японский город Нагасаки. 

 Советское военное руководство направило в Северную Корею подразделения 25-й 

армии под командованием генерал-полковника Чистякова, а также корабли и части 

Тихоокеанского флота и авиацию. 12 августа были взяты важнейшие портовые города вблизи 

границ с СССР — Унги и Начжин. С 13 по 16 августа происходили ожесточенные бои за 

ключевой порт северо-востока Кореи — Чхончжин. 15 августа 1945 года пришла весть о том, 

что японский император издал указ о прекращении военных действий. 24 августа для 

принятия капитуляции были высажены воздушные десанты в городах Пхеньян и Хамхын. К 

25 августа 1945 года было завершено разоружение японских войск в северной части Кореи. 

«Общий военный и военно-морской приказ № 1», подготовленный американским 

командованием 15 августа 1945 года, согласованный с правительствами СССР и 

Великобритании и изданный 2-го сентября, определял 38-ю параллель на Корейском 

полуострове как линию разграничения принятия капитуляции японских войск войсками 

СССР и США. Так США и СССР поделили между собой Корею 
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Пункт 1.5: «Вывод по первой главе» 

 30 лет Корея находилась под гнётом Японии, корейцы постоянно протестовали, 

устраивали митинги и просто высказывали свое недовольство, за что потом платили кровью. 

Корейцев ограничивали в изучении своей культуры, в управлении своей же страной, в 

открытиях своего бизнеса и во многом другом. Но все это закончилось после окончания 

второй мировой войны, однако Корея не просто стала независима от Японии, но была 

поделена на два разных государства - КНДР и Республику Корея и дальнейшую судьбу этих 

государств определили СССР и США. 
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Глава вторая: «Корея во второй половине XX века» 

Пункт 2.1: «Политика СССР в Северной Корее» 

 Упразднив японскую колониальную администрацию, освобожденная Корея лишилась 

институтов, исполнявших функции органов власти. Поэтому для поддержания порядка в 

северной части Кореи при командующем советскими войсками в сентябре 1945 года было 

создано Управление советской гражданской администрации. Начальнику Управления 

подчинялись советники провинций. Низшей административной единицей УСГА стали 

советские военные комендатуры. Их главной задачей было содействие местным органам 

власти. В директиве ставки Верховного главнокомандующего Красной Армией от 20 

сентября 1945 года говорилось, что Красная Армия не намеревается вводить в Корее 

советские порядки или приобретать корейскую территорию, не препятствует образованию 

демократических партий и организаций и всячески призывает мирное население продолжать 

свою повседневную деятельность. По свидетельствам очевидцев, проживавших в Корее в 

годы пребывания там советских войск, советское командование видело будущее Кореи как 

независимой нейтральной страны с рыночной экономикой. 

 В сентябре 1945 года из Советского Союза в Корею прибыл Ким Ирсен, будущий 

«вождь» КНДР. Тогда из СССР в Корею приезжало немало этнических корейцев, как граждан 

СССР, так и бывших партизан, для того чтобы оказать помощь советской военной 

администрации, а также демократическим и коммунистическим организациям, 

самостоятельно создававшимся корейцами. Так, 11 сентября 1945 года в Сеуле была 

образована Корейская коммунистическая партия, а 10 октября того же года — ее отделение в 

Северной Корее, получившее название Северокорейского Оргбюро коммунистической 

партии Кореи. Тогда о советское командование предоставляло Ким Ирсену возможности для 

публичной деятельности. В частности он выступил на торжественном митинге по случаю 

освобождения Кореи, проводившемся на Пхеньянском стадионе. Тогда же советские 

советники приступили к более активной работе.  

 Поскольку при отступлении большинство промышленных предприятий Северной 

Кореи было разрушено японцами, советская администрация сразу же приступила к их 

плановому восстановлению, для чего из СССР прибывали инженерные кадры и техническая 

помощь. Уже в первой половине 1946 года было полностью или частично пущено 228 

предприятий. 
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 Таким образом, в первые месяцы после размещения войск в северной части 

Корейского полуострова, советское военное командование стремилось поддерживать 

порядок, присматривалось к местной политической обстановке и, обнаружив 

социалистические и коммунистические тенденции в политике ряда лидеров северной части 

Кореи, стало оказывать активную помощь в построении социалистического государства. При 

этом, замечая в действиях корейских политических лидеров известную инициативу, не 

противоречившую советским представлениям о прогрессивном и поступательном развитии 

общества, советская военная администрация не ограничивала их самостоятельность. Так, в 

начале 1946 года, Северокорейское Оргбюро Компартии Кореи было переименовано в 

Коммунистическую партию Северной Кореи, которой руководил Ким Ирсен. Позднее, 28 

августа 1946 года, вместо Коммунистической партии под руководством Ким Ирсена была 

создана Трудовая партия Северной Кореи.  

 В это время Советский Союз решал вопросы создания единого правомерного 

корейского государства и последующего вывода советских и американских войск. Для 

обсуждения этих вопросов 16-26 декабря 1945 года в Москве было созвано совещание 

министров иностранных дел СССР, США и Великобритании. СССР предложил сразу 

приступить к образованию Временного корейского демократического правительства, которое 

планировалось создать при помощи Совместной комиссии из представителей командования 

советских и американских войск. Опека союзных держав не должна была продолжаться 

более 5 лет. Несмотря на то, что итоговый документ Московского совещания был подписан 

всеми участниками, американцы не стали реализовывать предложения Советского Союза, 

учитывая специфическое понимание советской стороной термина «демократия». 

В феврале 1946 года в Пхеньяне был образован Временный народный комитет Северной 

Кореи. Сразу после создания Временный народный комитет стал проводить ряд 

общедемократических реформ. В ноябре 1946 года в Северной Корее состоялись выборы в 

провинциальные, городские, уездные народные комитеты, несколькими месяцами позже — в 

волостные и сельские. Таким образом, 17 марта 1947 года на съезде новых народных 

комитетов было избрано Народное собрание как высший орган государственной власти в  

Северной Корее, а 20 марта 1947 года был создан Народный комитет как высший орган 

исполнительной власти. Предвидя нежелаемый большинством населения раскол Кореи, 

новое северокорейское руководство объявило об образовании Корейской народной армии, 

которая должна была защищать еще не созданное, но формировавшееся молодое 

северокорейское государство. Корейская народная армия была сформирована на основе 
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северокорейских подразделений обороны страны, которые начали создаваться еще в октябре 

1945 года, и укомплектована офицерскими кадрами, подготовленными в только что открытых 

при помощи советских военных советников офицерских школах или обучавшимися 

непосредственно в СССР. 

 После провозглашения 15 августа 1948 года Республики Корея на юге полуострова, 

Народное собрание Северной Кореи приняло решение провести на всей территории Кореи 25 

августа 1948 года выборы в будущий высший орган власти — Верховное Народное Собрание 

(ВНС). На Первой сессии ВНС, в состав которого, согласно официальной статистике, вошло 

большое число представителей Южной Кореи, 9 сентября 1948 года было провозглашено 

создание Корейской Народно-Демократической Республики. Премьер-министром КНДР стал 

Ким Ирсен. А накануне была опубликована Конституция КНДР, проект которой был 

подготовлен к февралю 1948 года. 

 12 октября 1948 года СССР установил дипломатические отношения с КНДР, а чуть 

позднее его примеру последовали и все страны социалистического лагеря. С первых же дней 

Советский Союз стал оказывать всестороннюю поддержку единственному тогда 

социалистическому государству на Дальнем Востоке. В соседнем Китае в то время еще 

продолжалась война между войсками Компартии Китая и Гоминьдана. 

Вывод советских войск с территории КНДР, уже способной защитить себя от внешней 

агрессии, был завершен 26 декабря 1948 года 
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Пункт 2.2: «Существование Северной Кореи как самостоятельного государства до 

конца XX века» 

 В сентябре 1948 года Северная Корея была провозглашена КНДР. СССР, а именно его 

армия, был  важным аспектом в обеспечении стабильности Северной Кореи, поэтому после 

провозглашения КНДР, она установила дипломатические и экономические отношения с 

СССР, подписав 17 марта 1949 года договор об об экономическом и культурном 

сотрудничестве между СССР и КНДР. В 1948-1950 годы в КНДР побывало большое число 

советских специалистов, работавших на различных объектах народного хозяйств. Была 

оказана помощь в реформировании системы народного образования КНДР, для этого СССР 

давал возможность северокорейским гражданам получать образование у себя или же 

направлял советских специалистов в Северную Корею. 

 Также для обеспечения такого же сильного и независимого государства, как СССР, 

КНДР в феврале 1949 года приняла двухлетний план восстановления и развития народного 

хозяйства страны на 1949-1950 годы. 

 Чтобы быть независимой, Северной Кореи нужна была сильная национальная 

армия.Так, к 1950 году КНДР удалось создать достаточно мощные вооруженные силы. 

Причем на столько мощное, что КНДР имела явное преимущество в боевой силе перед 

Республикой Корея (при условии невмешательства третьих сил). 

 Так, например, 1 июля 1950 года Северная Корея напала на Южную, в целях захвата и 

последующего присоединения Южной Кореи к Северной. На помощь Республике Корея 

поспешили войска НАТО. Жестокая война, унесшая жизни почти трех миллионов людей, 

закончилась только 25 мая 1953 года. 27 июля 1953 года в 10 часов утра в Пханмунчжоме 

было наконец-то подписано Соглашение о перемирии, состоявшее из преамбулы, 5 статей и 

приложения. Однако эта война закончилась победой как для КНДР, так и для Республики 

Корея. Обоим государствам, в течение некоторого периода почти полностью 

оккупированным вражескими войсками, удалось практически полностью отстоять свои 

территории. 

 Еще до окончания Корейской войны произошел сильный удар как для CCCР, так и для 

КНДР - умер И.В. Сталин, который оказывал большую поддержку Северной Кореи и лично 

Ким Ирсену. С 5 по 9 августа 1953 года, в Пхеньяне прошел VI пленум ЦК Трудовой партии 

Кореи (ТПК), на котором была обсуждена линия послевоенного восстановления и развития 

страны. На первом этапе планировалось провести необходимую подготовку для перехода к 
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всестороннему восстановлению и развитию народного хозяйства. Второй этап должен был 

продолжаться с 1953 по 1956 год, он регулировался «Трехлетним планом послевоенного 

восстановления и развития народной экономики». С 1957 года КНДР должна была 

приступить к реализации третьего этапа экономического строительства в рамках нового, 

теперь уже пятилетнего плана, направленного на экономический рост. 

 Уже через месяц после завершения пленума Ким Ирсен нанес официальный визит в 

Москву, продолжавшийся с 11 по 19 сентября 1953 года. Целью этого визита был вопрос об 

экономической помощи КНДР, также наполовину была сокращена сумма северокорейской 

задолженности СССР и предусматривались поставки товаров широкого потребления и 

продуктов питания. 

 Приступив в 1954 году к реализации трехлетнего плана, КНДР к 1956 году достигла 

больших успехов в промышленном производстве, производстве продуктов питания, а также в 

восстановлении крупных предприятий. Трехлетний план был выполнен за 2 года и 8 месяцев. 

V пленум ЦК ТПК 4-го созыва проходил с 10 по 14 декабря 1962 года. На этом пленуме был 

принят новый курс на параллельное ведение экономического и оборонного строительства и 

установление общенародной системы обороны. 

 V съезд ТПК проходил со 2 по 13 ноября 1970 года. К этому времени в ТПК уже были 

разгромлены основные оппозиционные группировки, и съезд единогласно принимал ту 

линию, которую выдвигал Ким Ирсен. 2 ноября Ким Ирсен выступил с отчетным докладом, в 

котором констатировал, что КНДР осуществила задачу превращения страны в 

социалистическое индустриальное государство и успешно создана система всенародной 

государственной обороны. 

 Таким образом, к началу 1970-х годов в КНДР стабилизировалась власть, была 

окончательно ликвидирована основная оппозиция в ТПК, экономика страны достигла 

относительно высокого уровня. §В идеологии и политике страна выработала особую 

националистическую независимую линию развития. Кроме того, в 1971-1972 годах впервые 

за всю историю Кореи начались переговоры между КНДР и Республикой Корея, которые 

привели к новым перспективам объединения Кореи 

 Так, после завершения V съезда ТПК Северная Корея начала готовиться к 

выполнению шестилетнего плана экономического развития 1971-1976 гг. Согласно 

северокорейским официальным данным, план был успешно выполнен. 
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 VI съезд ТПК проходил с 10 по 14 октября 1980 года. Он не привнес ничего нового, 

всю ту же политику КНДР проводила на протяжении последних 10 лет. Однако особую 

важность решениям VI съезда ТПК придала четкая формулировка Ким Ирсеном 

северокорейской политики объединения Кореи. План объединения, предложенный Ким 

Ирсеном, VI съезд ТПК выдвинул проект образования ДКРК как единственно правильный и 

единственно возможный путь объединения Корейского полуострова. 

 16 мая 1984 года Ким Ирсен, впервые за 23 года официально посетил СССР и 

восточные страны Европы. 1984 года 24 мая в Кремле прошли переговоры с Генеральным 

секретарем ЦК КПСС К. У. Черненко. Визит Ким Ирсена укрепил традиционные отношения 

дружбы и сотрудничества между СССР и КНДР. Таким образом, КНДР решила возобновить 

свои дружеские отношения с СССР и с рядом стран восточной Европы. 

 Помимо восстановления старых отношений, КНДР решила и помочь своим некогда 

братьям из Южной Кореи. 8 сентября 1984 года, впервые в истории отношений между двумя 

корейскими государствами, КНДР отправила в Республику Корея в качестве гуманитарной 

помощи партию риса в связи с неурожаем в южной части Корейского полуострова. Начались 

экономические корейские переговоры. Они были временно прерваны 23 ноября 1984 года 

вооруженным конфликтом на демаркационной линии в районе Пханмунчжома в связи с 

побегом в Южную Корею советского стажера. 

 КНДР возлагала больше надежды на воссоединение с Республикой Корея с помощью 

Сеульской олимпиады 1988 года. В 1986 году даже начались переговоры между 

представителями КНДР и Республикой Корея о возможности совместного проведения 

олимпиады. Но переговоры зашли в тупик из-за неспокойного состояния в Южной Корее. В 

итоге с 1 по 8 июля 1989 года в Пхеньяне планировалось провести 13-й Всемирный 

фестиваль молодежи и студентов. Этот фестиваль должен был исполнять роль Сеульской 

олимпиады.   В работе фестиваля приняли участие делегации из 179 стран мира. 

Помимо молодежных организаций, на фестивале присутствовали руководители ряда стран 

«третьего мира», с которыми у КНДР  существовали хорошие отношения. 

 Налаживая все более тесные отношения с окружавшими КНДР странами, руководство 

Северной Кореи надеялось на успешное выполнение третьего семилетнего плана 

экономического развития, принятого на II сессии Верховного народного собрания 8-го 

созыва. Однако в следующем десятилетии КНДР ожидали новые, еще более тяжелые 

испытания в связи с развалом Советского Союза и мировой системы социализма. 
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 Пхеньянский фестиваль молодежи и студентов был, пожалуй, последним крупным 

мероприятием, в котором «социалистический лагерь» выступил как единое целое. Вторая 

половина 1989 года ознаменовалась началом распада мировой системы социализма. 

 В бывших странах социализма начался экономический кризис, вызванный 

перестройкой общественных политических и экономических институтов. СССР и страны 

Восточной Европы перестали оказывать помощь КНДР, так как сами нуждались в ней. 

 Дальше ситуация в  КНДР становилось только хуже: 8 июля 1994 года умер «вождь» 

всего северокорейского народа, Ким Ирсен, после его кончины сын Ким Ирсена, Ким Ченир, 

должен был взять правление КНДР в свои руки, однако Ким Ченир начал управлять 

государством, только после трехлетнего траура.  

 Во время траура у КНДР были большие проблемы с экономикой. Продолжал падать 

объем внешней торговли с Россией. С 430 млн долларов в 1993 году уровень товарооборота 

между двумя странами сократился до 130 млн в 1994 году и ориентировочно до 100 млн в 

1995 году. В 1995 году уровень совокупного дохода на душу населения сократился до 239 

долларов США, что было в три раза меньше показателей 1990 года.. 

 С середины 1990-х годов Восточная Европа и страны СНГ практически перестали 

получать какую-либо информацию из КНДР. В странах Запада и в Южной Корее ситуацию в 

КНДР определяли исходя из оценочных данных. 

 И все же с 1997 года, после окончания траура, Ким Ченир взял в свои руки КНДР. 

Первым делом новый «вождь» начал кампанию, которая «оживляла» Ким Ирсена, а то есть 

среди общества стала проводиться идея о том, что телесная смерть вождя совсем не означает 

его духовной смерти. Он жив в своих трудах, результаты которых ощущаются в 

повседневной жизни КНДР. 

 После 1997 года возобновился межкорейский диалог. Было налажено прямое морское 

сообщение между отдельными портами Севера и Юга. В Пхеньяне был открыт офис 

международной «Корейской организации энергетического развития», с помощью которой 

КНДР планировала продолжить работы по развитию атомной энергетики. Стал налаживаться 

экономический обмен между Северной и Южной Кореей. С 1999 года Север и Юг начали 

вести консультации по вопросу о возможной встрече руководителей двух стран на высшем 

уровне. 
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Пункт 2.3: «Политика США в Южной Корее» 

 Американские войска во главе с генералом Д. Р. Ходжем, начавшие высадку на 

корейскую землю 8 сентября 1945 года, не признали местных общественных и политических 

организаций. Поэтому для поддержания порядка на оккупированных территориях в первые 

дни была сохранена старая японская колониальная администрация во главе с генерал-

губернатором Абэ Нобуюки, который оставался на своем посту вплоть до 14 сентября. 

В сентябре 1945 года для обеспечения порядка при отсутствии местных органов власти был 

создан аппарат Американской военной администрации (АВА) во главе с генералом А. 

Арнольдом. Корейские провинции возглавили американские военные губернаторы. 

Американцы сохранили все колониальные законы и объявили АВА единственным 

полномочным правительством. Подобные шаги объясняются тем, что на первых порах 

американские власти не представляли, какую политику следует проводить в Корее. Подобная 

точка зрения, в частности, нередко высказывается и в южнокорейской историографии. При 

этом американцы не позволили представителям местной политической элиты 

самостоятельно определить путь дальнейшего развития. Управление Кореей со стороны АВА 

фактически означало закрепление статус-кво для того, чтобы выиграть время и лучше 

разобраться в том, какой было бы выгодно иметь Корею.   

 Вскоре, 16 октября 1945 года, на американском военном самолете из США в Южную 

Корею прибыл достаточно популярный на то время борец за независимость Кореи, Ли 

Сынман. Ли Сынман, проживший почти две трети своей жизни в США и имевший жену-

иностранку, был лучшим кандидатом на должность лояльного США правителя, который в то 

же время мог получить поддержку в народе. Американские военные власти устроили Ли 

Сынману торжественный прием. 

 С ноября месяца АВА стала издавать приказы, согласно которым контроль над 

экономикой страны переходил в ее руки. Таким образом, готовя почву для образования 

корейского правительства, лояльного США. 

 Созыв Учредительного собрания Южной Кореи в феврале 1946 года как «временного 

парламента» стал подготовительным шагом для образования единого правительства Кореи. 

Действительно, многие политические лидеры Южной Кореи, в частности члены Временного 

правительства Республики Корея в Шанхае, желали заключить союз с коммунистами 

Северной Кореи. И только Ли Сынман практически сразу стал выступать с инициативой 

создания сепаратного южнокорейского государства. Впервые он громко заявил о своих 
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намерениях в речи на митинге 3 июня 1946 года в местечке Чанып провинции Чолла. С 

принятием в США в начале 1947 года курса на борьбу с мировым коммунизмом, Ли Сынман 

смог добиться поддержки своих идей в США. 

 Вмешательство Временного комитета ООН по Корее в корейские дела вызвало 

негодование народа Южной Кореи. 7 февраля 1948 года в знак протеста против посещения 

членами этого комитета Кореи по всей стране начались многочисленные демонстрации и 

забастовки. Народ Южной Кореи не желал разделения страны. 3 апреля 1948 года на острове 

Чечжудо вспыхнуло народное восстание, началась «партизанская война», направленная 

против политики создания сепаратного южнокорейского государства, продолжавшаяся 

вплоть до 1949 года.  

 10 мая 1948 года в Южной Корее были проведены выборы в Конституционное 

собрание во главе с Ли Сынманом, которое должно было заняться разработкой основного 

закона страны. Ли Сынману удалось провести свой вариант, по которому Южная Корея 

становилась президентской республикой. Верховным органом власти должен был стать 

однопалатный парламент, который избирал президента. Конституция была обнародована 17 

июля 1948 года. Согласно ей было сформировано новое правительство. 20 июля Ли Сынман 

был избран на пост Президента, а 15 августа 1948 года, в третью годовщину освобождения 

страны, было официально объявлено о создании к югу от 38-й параллели нового государства

—Республика Корея. 

 Создание в южной части Корейского полуострова лояльного США 

капиталистического государства не успокоило американские власти. Слишком велико было 

недовольство всего корейского народа. Поэтому американцы вывели свои войска из «Южной 

Кореи лишь к 29 июня 1949 года, через полгода после вывода советских войск из Северной 

Кореи, оставив 500 человек военных советников. 
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Пункт 2.4: «Существование Южной Кореи как самостоятельного государства до конца 

XX века» 

  Перед началом рассказа о том, что происходило в Республике Корея на 

протяжении 50 лет, я бы хотел сначала рассказать о том, как Ли Сын Ман пришел к политике 

и стал первым президентом Южной Кореи. 

  В 1896 году Ли Сын Ман присоединился к политическому движению реформ 

Independence Club. После участия Ли Сын Мана в движении против японского господства на 

Корейском полуострове, он был арестован и обвинён в участии в мятеже 9 января 1899 года. 

При попытке побега, он был приговорён к пожизненному заключению. 

 После начала Русско-японской войны (1904—1905) Ли Сын Мана выпустили из 

тюрьмы. Позже он отправился в США, где был принят государственным секретарем США. С 

1905 года на гранты миссионеров обучался в университетах США. Он получил степень 

бакалавра искусств в Университете Джорджа Вашингтона, стал магистром искусств в 

Гарвардском университете и получил степень доктора философии Принстонского 

университета. 

  Ли Сын Ман вернулся в Корею в конце 1910 года и стал генеральным 

секретарём Ассоциации молодых христиан в Сеуле. 13 апреля 1919 году Движение 1 марта 

сформировало в Шанхае Временное правительство Республики Корея, получившее 

признание всех основных сил Кореи, выступающих за независимость. Первым президентом 

был избран Ли Сын Ман. В 1925 году он был отстранён от должности Временной 

Ассамблеей после импичмента за злоупотребление своей властью. 

 После поражения Японии во Второй мировой войне, Ли Сын Мана доставляют в 

Токио, где происходила тайная встреча с генералом Макартуром, главнокомандующим 

союзными оккупационными войсками в Японии. В середине октября 1945 года Ли Сын Ман 

на личном самолёте генерала прилетает в Сеул.  

 Ли Сын Ман участвует в формировании на юге временного законодательного органа и 

временного правительства. В декабре 1946 года Ли Сын Ман отправился в США убеждать 

американское правительство в формировании отдельного государства из Республики Корея. 

Благодаря повороту США в сторону холодной войны Ли Сын Ман добился поддержки своей 

идеи и возвратился в Сеул в апреле 1947 года. 
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 20 июля состоялись первые в истории Южной Кореи президентские выборы. 

Уверенную победу одержал Ли Сын Ман, представлявший Национальный альянс за скорую 

независимость Кореи. 15 августа Ли Сын Ман официально принял власть из рук 

американской военной администрации США.  

  Теперь, после рассказа о пути Ли Сын Мана к президентству, можно начать 

повествование основной части, а именно что же происходило с Республикой Корея во второй 

половине XX века.  

  Ли Сын Ман к началу Корейской войны начал терять свою популярность и свое 

доверие среди обычного народа и корейских политиков. Но тем не менее 5 августа 1952 года 

Ли Сын Ман выиграл на президентских выборах Республики Корея. Однако последующие 

политические действия Ли Сын Мана вызывали все большее недовольство со стороны 

народа. И как раз таки в этот момент образовалась оппозиционная Демократическая партия. 

  Оппозиционная демократическая партия пользовалась большой 

популярностью у южных корейцев, поэтому не было практически никаких сомнений в том, 

что Син Икхи, кандидат этой партии на пост президента, выиграет выборы 15 мая 1956 года. 

К сожалению, за 10 дней до самих выборов Син Икхи ушел из жизни из за кровоизлияния в 

мозг. И Ли Сын Ман выиграл президентские выборы 1956 года. 

 После продолжения правления Ли Сын Мана у народа продолжали появляться 

недовольства к его правлению, а точнее к экономике страны. Экономика должна была 

строиться на помощи со стороны США. Планомерную экономическую помощь Республике 

Корея от имени США или ООН оказывали шесть различных фондов и организаций, 

некоторые из них были созданы специально для работы в Южной Корее 

 Ли Сын Сын Ман, будучи не в состоянии проводить политику, способную улучшить 

ситуацию в стране к президентским выборам. На этих выборах президент Южной Кореи 

решил смухлевать и просто потасовать себе голоса, что у него успешно получилось. 17 марта 

1960 года были опубликованы официальные итоги выборов, в которых было указано, что 

всем ненавистный президент набрал 88,7% голосов. 

  Последней каплей в терпении южнокорейцев являлся труп одного из 

участников первомартовского движения, найденый 11 апреля 1960 года в портовой бухте в 

Масане. После этого происшествия началась «Апрельская революция». 19 апреля на улицы 

Сеула вышло 10 тысяч человек с всего лишь одной целью-добиться встречи с президентом и 

поговорить с ним, но полиция была другого мнения, не став слушать требования студентов, 
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«блюстители закона» вступили в бой, впоследствии этот день назвали «кровавый вторник» 

из-за многочисленных жертв. 

 26 апреля 1960 года стало поворотным днем в событиях Апрельской революции. На 

экстренном заседании Национального собрания Республики Корея была принята резолюция, 

требовавшая отставки Ли Сын Мана и объявлявшая недействительными результаты 

мартовских президентских выборов. Ли Сын Ман заявил о том, что готов отказаться от 

власти. 

 27 апреля министр иностранных дел Хо Чжон объявил о том, что возлагает на себя 

функции главы временного переходного правительства. 

 Через два дня со всей своей семьей погиб вице-президент Ли Гибун, после этого 

происшествия Ли Сын Ман решил тайно покинуть страну и уехать на Гаваи, где он провел 

остаток своей жизни. 

 29 июля 1960 года были проведены выборы в новый двухпалатный парламент, на 

которых победила Демократическая партия. Эти выборы были самыми свободными и 

честными, которые вообще были в Республике Корея. Премьер министром парламент 

утвердил Чан Мена. 

 Несмотря на то, что правительство Чан Мена было более демократическим, чем 

лисынмановское, в Южной Корее по-прежнему находились американские войска и страна 

зависела от американской помощи. 8 февраля 1961 года было подписано корейско-

американское экономическое соглашение, позволявшее американской администрации 

вмешиваться в дела Республики Корея. Негодование южнокорейцев из за того, что они опять 

зависят от США привело к широкому народному протесту. 

 В феврале 1960 года, за месяц до последних скандальных президентских выборов Ли 

Сынмана, в командовании южнокорейской армии образовалась тайная группа 

высокопоставленных военачальников, которая собиралась совершить революцию. 

 Руководители военного переворота предварительно информировали командование 

«войск ООН» о готовящихся событиях. В ночь с 15 на 16 мая руководители государственного 

переворота собрались вместе и отдали приказ о начале операции. В 3 часа ночи мятежные 

войска подошли к Сеулу и уже к 4 часам утра захватили помещения центральных органов 

власти, главпочтамт, основные радиостанции, издательства. В 5 часов утра в эфир вышла 

первая радиопередача с заявлением из шести пунктов, оповещавшая граждан страны о 

свершившемся государственном перевороте и его целях. В заявлении говорилось о том, что 
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военные, захватив всю полноту власти, образовали Военно-революционный комитет (ВРК) 

для того, чтобы взять власть у беспомощного правительства и преодолеть кризис, постигший 

страну. ВРК возглавил начальник штаба сухопутных войск Чан Доён, а его заместителем стал 

Пак Чонхи, вдохновитель и организатор переворота. Главной задачей новой власти 

объявлялась борьба с коммунизмом при одновременном соблюдении всех принципов ООН. 

ВРК информировал «патриотических граждан» страны о том, что в Республике Корея будет 

возрождена независимая экономика, которая позволит стране «говорить на равных с 

коммунизмом», отсылаясь к КНДР, и на этой паритетной основе искать пути объединения 

страны. В заявлении также подчеркивалось, что при первой же возможности военные готовы 

передать власть политикам. 

 Через два дня после военного переворота, 18 мая, на заседании кабинета министров 

Чан Мен официально объявил о передаче власти военным и о своей отставке. В тот же день 

ВРК был переименован в Высший совет государственной реконструкции. 

 Пак Чонхи, постепенно концентрировавший всю полноту власти в своих руках и не 

торопился передавать ее гражданским политикам. Но все же, ощущая постоянное давление 

США, а также исполняя пункт 2 Заявления ВРК от 16 мая о соблюдении принципов ООН, 

уже в августе 1961 года Пак Чонхи распространил заявление о том, что к лету 1963 года 

основные задачи ВСГР будут выполнены и военно-революционное правление завершится.  

 На новых президентских выборах, проведенных 15 октября 1963 года с небольшим 

отрывом выиграл Пак Чонхи и его партия.  

 Так как Пак Чонхи ранее был японским офицером, он считал, что надо создать 

дружеские отношения с Японией, и уже в 1964 году «новое гражданское» правительство 

Республики Корея выступило с заявлением, в котором опубликовало план последующего 

оформления отношений с Японией: к марту 1964 года— окончательно завершить обсуждение 

текста договора, в апреле месяце того же года — подписать, а в мае — ратифицировать 

договор. Конечно же по понятным причинам большинству граждан такой расклад не 

понравился и они выступали на массовых протестах 

 Окончательный вариант «Договора об основных отношениях между Республикой 

Корея и Японией» был подписан 22 июня 1965 года в Токио министрами иностранных дел 

двух государств и ратифицирован 14 августа. 

 Хоть сначала у всего общества было отрицательное отношение к этому договору, 

позже восстановление отношений между Республикой Корея и Японией послужило одним из 

базовых моментов для дальнейшего экономического развития Республики Корея. По 
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сравнению с Республикой Корея до 1965 года экономика стала значительно лучше и все это 

заслуга Пак Чонхи, который значительно поднял уровень экономики, благодаря 

воссоединению с Японией, неравномерному развитию экономики, изменению общей модели 

развития страны, а также усилению роли государства в экономике.  

 В 7 часов вечера 17 октября 1972 года неожиданно для всех Пак Чонхи выступил со 

специальным заявлением, в котором говорилось о том, что ситуация, связанная с балансом 

сил окружавших Корею «великих» держав, теперь изменилась, и это повлекло за собой 

угрозу безопасности Кореи. С другой стороны впервые за все время разделения Корейского 

полуострова между Югом и Севером начались контакты и наметилась реальная перспектива 

объединения Кореи. Поэтому Конституция страны и ряд других законов, принятых во 

времена противостояния Востока и Запада и конфронтации Севера и Юга, не соответствуют 

новым реалиям. Страна остро нуждается в реформах. Вот почему примерно на два месяца до 

принятия новой конституции в стране вводится чрезвычайное положение. Так, Пак Чонхи 

объявил, что с 7 часов вечера 17 октября 1972 года распускается Национальное собрание, 

приостанавливается функционирование политических партий и иная политическая 

деятельность, объявляются не имеющими силы ряд статей действующей Конституции. 

Вместо этого власть в стране на время передается Чрезвычайному государственному 

собранию, которое до 27 октября 1972 года должно было представить проект поправок к 

тексту Конституции, утвердить его через всенародный референдум и опубликовать не 

позднее конца 1972 года. 

 Новые поправки к Конституции, предложенные Чрезвычайным государственным 

собранием, имели своей целью не объединение страны или укрепление ее безопасности, а 

прежде всего усиление единоличной безграничной власти президента. Отныне президент 

Республики Корея должен был избираться не всеобщим тайным голосованием, а новым 

центральным органом, созданным параллельно Национальному собранию и получившим 

название Объединительного самостоятельного гражданского собрания. Таким образом с 

новой Конституцией Республики Корея власть президента становилась практически 

безграничной. 

 В конце 1973 года в Южной Корее стало развертываться движение за изменение 

антидемократической Конституции юсин, которое достигло таких масштабов, что 8 января 

1974 года Пак Чонхи был вынужден издать «Указ № 1 о чрезвычайных мерах», направленных 

на подавление этого движения. 
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 Проведенные 6 июля 1978 года президентские выборы принесли Пак Чонхи 100-

процентную поддержку Объединительного самостоятельного гражданского собрания в 

количестве 2577 голосов, поданных «за» при одном недействительном бюллетене.» 

 Однако вторая половина 1979 года оказалась для «диктатуры юсин» роковой. Лидер 

главной оппозиционной Новой народной партии Ким Ёнсам на пресс-конференции перед 

журналистами газеты «Нью-Йорк Таймс» раскритиковал Пак Чонхи. 4 октября, 159 

депутатов от Республиканской партии и «Общества друзей политики реформ юсин приняли  

решение лишить Ким Ёнсама депутатского мандата. 13 октября все 66 депутатов от Новой 

демократической партии в знак протеста сложили с себя депутатские обязанности. 

 В стране нарастал кризис. Несогласные с изгнанием Ким Ёнсама из парламента 

студенты крупнейшего южного города Пусан 16 октября 1979 года вышли на демонстрации 

протеста против диктатуры Пак Чонхи. 19 октября на улицы вышли учащиеся Сеула, а 24 

октября — студенты Университета Кемён южного города Тэгу. Так против Пак Чонхи 

выступило население юго-востока страны, которое ранее оказывало ему самую большую 

поддержку. 

 На 26 октября, в штаб-квартире южнокорейского Центрального разведывательного 

управления был запланирован ужин, где Пак Чонхи и начальник ЦРУ Ким Чжэгю должны 

были обсуждать вопрос о беспорядках в Пусане. Пак Чонхи был очень недоволен действиями 

Ким Чжэгю. Тогда возмущенный Ким Чжэгю в 7:35 вечера застрелил Пак Чонхи. Так 

закончилось 18-летние правление Пак Чонхи. 

 С конца октября по декабрь 1979 года Чхве Гюха стал временным исполняющим 

обязанности президента страны. С декабря 1979 года, после соответствующего голосования в 

Объединительном самостоятельном гражданском собрании, Чхве Гюха официально вступил 

в должность десятого президента Республики Корея. В феврале 1980 года Республиканская 

партия предложила внести очередные поправки в Конституцию страны. 

 В конце 1979 года в Южной Корее фактически наступило двоевластие, в котором 

перевес все больше склонялся в пользу новых сил. Эти силы возглавил начальник Службы 

безопасности национальных вооруженных сил генерал-майор Чон Духван, на которого было 

возложено расследование всех обстоятельств покушения на Пак Чонхи. 

 25 февраля 1981 года Чон Духван выиграл непрямые президентские выборы. Он 

официально вступил на пост президента 3 марта 1981 года. 
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 Время президентства Чон Духвана, так же, как и Пак Чонхи является неоднозначным. 

С одной стороны Чон Духван способствовал дальнейшему экономическому росту Южной 

Кореи, решению ряда социальных проблем, повышению престижа страны в мировом 

сообществе. С другой стороны, встречается точка зрения, называющая период Пятой 

Республики временем диктатуры, репрессий, подавления свободомыслия и активного 

развертывания народного движения за демократию. Очевидно, обе оценки по-своему 

справедливы. 

 Несмотря на то, что весь 1986 год граждани Республики Корея просили изменить 

Конституцию, Чон Духван выступил с заявлением о том что будут предприняты меры для 

сохранения старой Конституции. Для того чтобы обеспечить в стране стабильность и 

порядок в преддверие приближающейся Олимпиады, он предложил провести выборы 

коллегии выборщиков, а затем, в текущем 1987 году, — президента. Вопрос обсуждения 

нового проекта Конституции предлагалось перенести на время после Сеульской олимпиады. 

Подобное заявление вызвало мощное сопротивление со стороны народа Южной Кореи, во 

главе которого встали оппозиционные политики. 1 мая 1987 года была образована новая 

Партия объединения и демократии, председателем которой стал популярных лидеров 

оппозиции Ким Ёнсам, о котором говорилось ранее.  

 В итоге пошла череда огромных митингов, с которыми власти было трудно 

справиться, поэтому ей пришлось пойти на уступки. 29 июня 1987 года Ро Дэ У как 

представитель правящей Партии демократии и справедливости, а также кандидат на будущих 

президентских выборах выступил с сенсационным обращением. В нем говорилось, что он 

принимает требования оппозиционных партий и народа и заверяет, что уже в текущем году 

произойдут президентские выборы и в феврале 1988 года будет сформировано новое 

правительство. При этом Конституция Республики Корея будет пересмотрена так, что страна 

вернется к прямым президентским выборам, в полной мере будет разрешена свобода слова, 

расширяться основные права граждан, начнет реализовываться политика местного 

самоуправления, система образования станет более самостоятельной, всем политическим 

партиям будет гарантирована свобода деятельности. 

 Так 16 декабря 1987 года Ро Дэ У выиграл на президентских выборах, на пост 

президента он вступил уже 25 февраля 1988 года.  

 Подводя итоги, можно сказать, что в 1988-1993 гг. на практике реализовались планы 

демократизации Республики Корея, провозглашенные в заявлении от 29 июня 1987 года. В 

частности, в декабре 1990 года в Национальном собрании был принят законопроект об 
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изменении местного самоуправления, и в 1991 году впервые за многие десятилетия были 

проведены выборы в местные законодательные органы. 

 Не менее заметными стали успехи Ро Дэ У и на поприще внешнеполитической 

деятельности. Например, 24 Олимпийские игры проходили в Сеуле а также в Тэчжоне, 

Пусане, Тэгу, Кванчжу с 17 сентября по 2 октября. После олимпиады Республика Корея 

начала налаживать отношения с Европейскими странами. Так же были установлены 

дружеские отношения с СССР. Установление дипломатических отношений с Советским 

Союзом, а затем с Российской Федерацией было важнейшим достижением Южной Кореи. 

Прекращение «холодной войны» и налаживание дружественных отношений с Советским 

Союзом, странами Восточной Европы и Китайской Народной Республикой сделали реальной 

возможность вступления Республики Корея в ООН. В итоге Республике Корея удалось 

вступить в ООН, что являлось одним из главнейших достижений Ро Дэ У. 

 Следующие президентские выборы в Южной Кореи были запланированы на 18 

декабря 1993 года. Всего кандидатов в президенты было 7, но реальные шансы на победу 

имели только: Ким Ёнсам, Ким Дэчжун и Чон Чжуён. В итоге победителем на президентских 

выборах вышел Ким Ёнсам. 

 В начале своего президенства Ким Ёнсам издал ряд реформ, которые послужили на 

благо общества. Первой реформой являлся «Закон о запрещении вмешательства в политику 

Управления планирования безопасности государства», которой не давал различным силовым 

структурам лезть в политику. Вторым направлением реформ является борьба с коррупцией 

как в самом правительстве, так и среди обычного народа. Третьим направлением реформ 

стали экономические преобразования, например, для снижения себестоимости и повышения 

уровня конкурентоспособности южнокорейских товаров на мировом рынке правительство 

прилагало усилия для ограничения заработной платы и проводило политику замораживания 

цен. Действительно, в первые три года президентства Ким Ёнсама в южнокорейской 

экономике наблюдались положительные тенденции. Четвертым и последним направлением 

реформ являлось усиление самостоятельности системы самоуправления. 

 Уже в конце 1996 — начале 1997 года в финансово-экономической сфере стала 

наблюдаться нестабильность. За первые три месяца 1997 года курс южнокорейской валюты 

снизился с 840 до 900 вон за 1 доллар США. В конце 1997 года вона окончательно 

обвалилась. Если в сентябре 1997 года 1 доллар США стоил 930 вон, то в ноябре курс 

снизился до 980; 10 декабря курс упал до отметки в 1500 вон; 11 декабря— 1700; а 12 

декабря — почти до 2000 вон. Казалось, наступил крах всей южнокорейской экономики 
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 Посе такого экономического провала, граждане Республики Корея надеялись, что пост 

президента займет более перспективный политик. Так победа досталась выдвиженцу из 

партии «Гражданское собрание за новую политику», а позже переименованная в  «Партию 

великой страну», Ким Дэджуну. 

 Ким Дэджун родился в 1925 году в семье бедного крестьянина на острове Хаыйдо, 

недалеко от крупного портового города юго-запада страны — Мокпхо провинции Южная 

Чолла. В годы Корейской войны поступил учиться на отделение политики и международных 

отношений сеульского Университета Конгук, но в 1953 году был вынужден уйти с 3-го курса, 

чтобы в 1954 году заняться профессиональной политикой. Тогда он стал кандидатом на 

выборах в Национальное собрание. Однако первая попытка стать депутатом оказалась 

неудачной. Лишь после Апрельской революции ему удалось одержать победу. После этого, 

вплоть до 1971 года, Ким Дэчжун постоянно избирался депутатом южнокорейского 

парламента. В 1960-е годы он был активистом оппозиционных партий, а в 1971 году впервые 

стал кандидатом на пост президента страны от Новой демократической партии. В 1973 году 

он был похищен южнокорейскими спецслужбами в Японии, но, благодаря давлению мировой 

общественности, сумел избежать смерти. В июле 1980 года он был схвачен по обвинению в 

антиправительственном заговоре и даже приговорен к смертной казни. За годы своей 

политической деятельности Ким Дэчжун шесть лет провел за тюремной решеткой и в 

течение 16 лет был отстранен от политической деятельности. Только в 1987 году ему были 

возвращены все права.  

 Как показали последующие годы президентства Ким Дэчжуна, ему удалось 

достигнуть значительных успехов как в преодолении финансово-экономического кризиса, так 

и в налаживании отношений с Северной Кореей. 
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Пункт 2.5: «Корейская война 1950-1953 годов» 

 Несомненно одной из главнейших причин неприязни Южной и Северной Кореи в 

будущем является корейская война 1950-1953 годов. Ранее в реферате о ней уже 

упоминалось, но о  ней стоит рассказать поподробней, так как это действительно важное 

событие в истории Кореи, без которого сложно понять, почему же у КНДР и Республике 

Корея  появилась такая сильная неприязнь друг к другу. 

   В южнокорейской и западной историографии сообщается о секретном 

визите Ким Ирсена в СССР 30 марта — 25 апреля 1950 года, в ходе которого он будто бы 

обсуждал с И. В. Сталиным вопрос о возможности военного объединения Кореи. 13-15 мая 

1950 года Ким Ирсен и Пак Хонъён посетили Пекин, встретились с Мао Цзэду-ном и провели 

переговоры по вопросу возможной взаимной помощи при осуществлении военных операций 

в южной части Кореи, а также на острове Тайвань. 

 Таким образом, к маю 1950 года окончательно оформился военный союз КНДР, СССР 

и КНР. В западной историографии утверждается, что в КНДР были отправлены советские 

военные специалисты с целью оказать помощь в разработке операций в случае возможных 

боевых действий в южной части Корейского полуострова. 

 В то же время не только Северная, но и Южная Корея готовилась к возможному 

военному решению корейского вопроса. Ли Сынман, поначалу настаивавший на создании 

сепаратного государства в южной части Корейского полуострова, теперь также был не прочь 

распространить свою власть и на его северную часть, тем более, что, по Конституции 

Республики Корея, вся территория Корейского полуострова входила в состав 

южнокорейского государства. Еще в сентябре 1949 года, обращаясь к американскому 

советнику в южнокорейском правительстве Р.Оливеру, Ли Сынман говорил о том, что 

«корейский народ страстно желает военного похода на Север». Американские власти, с одной 

стороны, располагали Южную Корею за пределами линии своей национальной обороны, с 

другой же — обещали оказать всестороннюю помощь и поддержку в случае агрессии 

коммунистов.  26 января 1950 года между США и Южной Кореей было подписано корейско-

американское Соглашение о помощи во взаимной обороне. 

 Таким образом, и КНДР, и Республика Корея в течение первых лет после 

провозглашения образования государства активно занимались вопросами укрепления своих 

вооруженных сил и тайно или открыто заявляли о готовности военным путем преодолеть 

временное, абсолютно ненормальное разделение страны на две части. 
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 Война началась в 4 часа утра 25 июня 1950 года Северокорейская и советская 

историография утверждают, что нападение совершила южнокорейская сторона. Однако ее 

войска не смогли продвинуться вглубь территории КНДР дальше, чем на 1-2 километра, 

после чего Корейская Народная Армия (К НА) перешла в контрнаступление и в течение 

считанных дней отбросила противника на многие десятки километров. Согласно 

южнокорейской, западной и современной российской историографии, война была начата 

северокорейской стороной. Уже с 12 июня 1950 года подразделения КНА стали выдвигаться к 

югу и дислоцироваться на расстоянии 10-15 километров от демаркационной линии. 

 Первый период Корейской войны (25 июня 1950 —15 сентября 1950) начался со 

стремительного продвижения Корейской народной армии вглубь территории Республики 

Корея. 

 На следующий день после начала боевых действий, 26 июня 1950 года, Ким Ирсен как 

руководитель государства и глава Военного комитета выступил по радио с обращением к 

народу, в котором обозначил характер войны как «навязанной предательской кликой Ли 

Сынмана», а ее целями назвал «объединение, свободу, независимость и демократизацию» 

Кореи.  

 С первого дня войны США стали оказывать активную помощь своему 

южнокорейскому союзнику. На экстренно созванном 25 июня заседании Совета Безопасности 

ООН в отсутствие делегации СССР была принята резолюция, в которой выражалась 

«серьезная озабоченность» нападением войск КНДР на Республику Корея. На следующий 

день, 26 июня, США фактически вступили в войну, направив в Корею свою авиацию, которая 

стала наносить воздушные удары по наступавшим северокорейским войскам. 27 июня 

президент США Г. Трумэн отдал приказ о поддержке американскими ВВС и ВМС армии 

Южной Кореи. 

 Для защиты Южной Кореи требовалась более активная помощь США. Однако прямое 

вмешательство США в Корейскую войну, учитывая активную военно-техническую помощь 

КНДР со стороны СССР и ряд других обстоятельств, могло привести к разрастанию местного 

военного конфликта в новую мировую войну. Поэтому 7 июля 1950 года при участии Совета 

Безопасности ООН была принята резолюция, согласно которой помощь Южной Корее 

должны оказывать «вооруженные силы ООН», в состав которых войдут военные 

подразделения армий 16 государств. 
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 Итак, 8 сентября 1950 года продвижение северокорейских войск на юг было 

остановлено. Большая часть территории Корейского полуострова вошла в состав КНДР. Под 

контролем властей Республики Корея осталось всего 10% южнокорейской территории. 

 Активное участие в ходе боевых действий «войск ООН» положило начало второму 

периоду войны (16 сентября 1950 — 24 октября 1950). 13 сентября 1950 года в тылу КНА у 

портового города Инчхон, открывавшего путь на Сеул по реке Ханган, начал высаживаться 

морской десант войск ООН. Второй период войны характеризовался таким же 

стремительным наступлением войск ООН и Республики Корея на север Корейского 

полуострова, каким было наступление северокорейских войск в первый период войны. 

 25 октября в Корейскую войну вступили китайские народные добровольцы. Так 

начался третий этап войны (25 октября 1950 — 29 июня 1951). Несмотря на определение 

«китайские народные добровольцы» (КНД), избранное для того, чтобы с формальной точки 

зрения скрыть факт официального участия армии КНР в Корейской войне, в 

действительности на Корейском полуострове воевали кадровые китайские военные. 

 КНР уже в начале осени 1950 года была готова к оказанию помощи Корейской 

Народно-Демократической Республике, о чем было официально заявлено китайским МИДом. 

Советский Союз также старался оказать помощь корейским и китайским союзникам, 

воевавшим против главного врага СССР — США. 

 Итак, при поддержке советской авиации 25 октября 1950 года китайские народные 

добровольцы вступили в Корейскую войну. Для координации их действий с войсками КНА 

было создано Объединенное командование во главе с Ким Ирсеном. 

 31 декабря была начата Сеульская наступательная операция (31 декабря — 8 января 

1951 года). В ходе этой операции в течение достаточно короткого времени северокорейско-

китайским объединенным войскам удалось взять ряд важнейших населенных пунктов, 

включая Сеул, у 37-й параллели. 

 Нахождение Сеула в руках северокорейских властей было фактом, недопустимым для 

войск ООН, которые тут же стали готовиться к операции за возвращение Сеула под 

южнокорейский контроль. Объединенные войска ООН и Республики Корея начали ответное 

наступление на Сеул 27 января 1951 года. Для отражения атаки северокорейско-китайские 

войска 25 января начали так называемую Сеульско-Хвенсонскую операцию активной 

обороны (25 января —21 апреля 1951 года). Однако им не удалось сдержать наступление 

американо-корейских войск, и 14 марта 1951 года Сеул был оставлен. 

!30



 Между 10 и 12 июня 1951 года Ким Ирсен и член ЦК Компартии Китая Гао Ган 

посетили Москву, где вели переговоры с И. В. Сталиным о целесообразности перемирия. На 

переговорах, а также в ходе последующей переписки И. В. Сталина с Мао Цзэдуном было 

достигнуто соглашение о необходимости перемирия. Вслед за этим 23 июня 1951 года 

представитель СССР в ООН Я. А. Малик выступил с предложением о прекращении огня и 

отводе войск воюющих сторон от 38-й параллели, т.е. речь шла о мирном урегулировании 

корейского вопроса. 25 июня президент США Г. Трумэн заявил о своем согласии с мирным 

предложением, и 30 июня от имени генерала М. Риджуэя Объединенному командованию 

северокорейских и китайских войск было передано сообщение о готовности войск ООН 

вести переговоры. Так начался последний, четвертый этап Корейской войны (30 июня 1951 

— 27 июля 1953). 

 Предварительные переговоры состоялись 8 июля 1951 года, официально переговоры 

начались 10 июля в городе Кэсон, который до начала Корейской войны находился на 

территории Республики Корея, а к лету 1951 г. перешел под контроль КНДР и был 

ближайшим к линии фронта крупным населенным пунктом. На переговорах обсуждались 

такие вопросы, как установление демаркационной линии, создание демилитаризованной 

зоны к северу и югу от нее, образование особого органа, который должен был отвечать за 

соблюдение перемирия. Северокорейскую делегацию возглавил начальник Генерального 

штаба Нам Иль, а со стороны ООН — главнокомандующий ВМС США на Дальнем Востоке 

Т. Джой. 

 Однако мирные переговоры вскоре были приостановлены. Современная 

южнокорейская историография обвиняет Ли Сынмана в развертывании движения против 

перемирия. Действительно, с точки зрения Южной Кореи, трудно было согласиться с тем, что 

к Северной Корее отошла часть территорий на западе с центром в городе Кэсон, принять то, 

что межкорейская граница значительно приблизилась к Сеулу. 

 18 августа 1951 года началось первое летнее наступление войск Южной Кореи и ООН. 

Однако целью его было вовсе не «возвращение» территорий у западной части фронта, а 

попытка прорваться в сентябре месяце к Вонсану и даже к Пхеньяну. Поэтому основным 

направлением удара стало восточное в районе Хвачхони и Инчже и центральное в районе 

Кимхва (другой возможный вариант прочтения — Кымхва) направления. Однако первое 

летнее наступление оказалось неудачным для войск Юга и было прекращено 18 сентября. 

 Переговоры в Пханмунчжоме продолжались в течение следующего, 1952 года 

несмотря на многочисленные весенние и летние попытки Южной стороны прорвать фронт. 
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Особые затруднения возникли осенью в связи с вопросом репатриации военнопленных. 

Некоторые из плененных солдат и офицеров не хотели возвращаться назад. Переговоры 

прервались 8 октября 1952 года - 14 октября началось третье осеннее наступление войск 

ООН и Республики Корея в центральной и восточной части фронта. 

 25 января 1953 года по всему фронту началось четвертое зимнее наступление 

объединенных войск ООН и Республики Корея. В качестве основной задачи ставился выход 

на рубеж Нампхо-Пхеньян-Вонсан, т. е. продвижение вглубь северокорейской территории на 

расстояние порядка 200 километров. Но это наступление также не принесло ожидаемых 

результатов. Наоборот, в мае 1953 года Северная сторона предприняла ряд 

контрнаступательных операций, главным образом в восточной части фронта, у реки 

Пукханган, а также в его центральной части. Следует отметить, что впервые за долгое время 

предпринятые Северной стороной наступательные операции были достаточно успешными и 

подтолкнули обе воюющие стороны к скорейшему заключению соглашения о перемирии. 

 К 19 июля 1953 года было достигнуто единство мнений по всем пунктам будущего 

соглашения. С 20 июля началась работа по определению места прохождения демаркационной 

линии, а 27 июля 1953 года в 10 часов утра в Пханмунчжоме было наконец-то подписано 

Соглашение о перемирии, состоявшее из преамбулы, 5 статей и приложения. Оно было 

подписано представителями трех основных воюющих сторон — КНДР, КНР и войск ООН и 

объявляло о прекращении огня с 22 часов того же дня. Отказавшийся еще 25 мая 1953 года от 

ведения переговоров южнокорейский генерал Чхве Доксин присутствовал на церемонии 

подписания Соглашения, однако поставить свою подпись отказался. Южнокорейская сторона 

долгое время отказывалась от установления мира с Северной Кореей, но, в конечном счете, 

была вынуждена согласиться под давлением США, которые обещали подписать новый 

договор о сотрудничестве в сферах обороны и экономики. 
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Пункт 2.6: «Вывод по второй главе» 

 После разделения Кореи на Республику Корея и КНДР, два государства пошли по 

абсолютно разным путям. У них была разная политика, разное отношение народа к 

государству и, что самое важное - разные, с точки зрения идеологии, правители. В то время 

как в КНДР все почитали и уважали Ким Ирсена, в республике Корея происходила очередная 

революция из-за, не удовлетворяющей народ, диктаторской власти. 

 Огромную роль в формировании как Южной, так и Северной Кореи сыграли две 

мировые державы - СССР и США. Они всячески помогали государствам, за которые были 

ответственны. При чем как Северная, так и Южная Корея поддерживала дружеские 

взаимоотношения, соотвественно, с СССР и США даже после того, как государства были 

построены и уже могли существовать сами.  

 Таким непростым был XX век для Кореи в общем и для КНДР и Республики Корея по 

отдельности. Обе они переживали как взлеты, так и падения, раскол страны, конечно, 

негативно повлиял на граждан Кореи, поэтому можно увидеть, как на протяжении всей 

второй половины XX века КНДР и Республика Корея желали воссоединиться, но, к 

сожалению, этому объединению постоянно что то мешало, однако это не значит, что у Кореи 

не будет перспективы объединения в будущем, наоборот в конце XX века отношения между 

Республикой Корея и КНДР начали улучшаться. 
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Глава 3: «Перспективы объединения Кореи» 

Пункт 3.1: «Факторы, мешающие объединению страны» 

 На протяжении многих лет КНДР и Республика Корея пытались объединится, но у 

них до сих пор этого не получилось, в этом пункте, я расскажу про основные факторы, 

которые препятствовали или все еще препятствуют воссоединению Кореи. 

 Первая причина это стоимость данного объединения. Хоть у Германии в свое время и 

получилось объединить ГДР и ФРГ, но нельзя забывать, что в то время Германия входила в 

первую десятку экономики Европы, в то время как у Северной Кореи далеко не самая лучшая 

экономика, а Южная Корея не сможет оплатить все объединение Кореи. По данным «Wall 

Street Journal» в начале 2000-х годов, объединение Кореи может обойтись южной Кореи в 1,5 

триллиона долларов, что на тот момент составляло валовой национальный продукт  РК за 

три года. Современные же подсчеты доходят до 5 триллионов, а если будут происходить 

митинги, протесты, гражданские войны, а это все произойдет, то сумма может быть еще 

больше. Такую цену страна не сможет заплатить, поэтому неизвестно когда получится 

выделить подобную сумму из бюджета Южной Кореи без серьезных внутренних потрясений 

и резкого снижения уровня жизни. 

 Вторая причина связана с нежеланием объединяться самих корейцев. Да, как бы это 

ни странно звучало некоторые корейцы, действительно, не желают объединятся, так как 

считают корейцев, живущих на противоположной стороне Кореи, противниками. Также 

Корейская война 1950-1953 задела каждого корейца как в республике Корея, так и в КНДР и 

некоторые корейцы все еще не могут простить ее друг другу. Также было много других 

разногласий среди государств, которые, конечно, повлияли и на народ. 

 Третья причина заключается в режиме, который будет действовать в объединенной 

Корее, ведь на данный момент в Республике Корея и в КНДР абсолютно разные режимы, и 

вряд ли одно из государств согласиться принять режим другого. 

 Я считаю, что это три основные причины того, почему же в ближайшее время, если не 

случится какого-нибудь чуда, Корея не сможет объединиться. 
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Пункт 3.2: «Перспективы объединения Кореи в наши дни» 

 В наши дни у КНДР и Республик Корея есть реальные шансы на воссоединение в 

единое государство Корея и они возрастают с каждым месяцем.  

 Несмотря на долгое молчание двух государства, 9 января 2018 года состоялась встреча 

между представителями КНДР и Республики Корея, поводом этой встречи оказались 

предстоящие Олимпийские игры 2018. На этой встрече было решено, что на Олимпийских 

игра 2018 года КНДР и Республика Корея выступят под единым флагом и в одной команде. 

Позже КНДР и Республика Корея назначали совместный саммит на 27 апреля в деревне 

Пханмунджом, расположенной на границе между странами. Предполагается, что 

межгосударственные переговоры коснутся денуклеаризации Корейского полуострова, то есть 

сокращения арсеналов ядерного оружия, и улучшений межкорейских отношений. 

 Таким образом в скором времени мы можем надеяться на большие новости о 

переговорах между Северной и Южной Кореей, ведь на данный момент корейцы налаживают 

связь между друг другом и, скорее всего, это приведет к чему-то хорошему, например, к 

объединению Кореи. 
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Пункт 3.3: «Итог по третьей главе» 

 К счастью, в наши дни вопрос об объединении Кореи сдвинулся с мертвой точки. 

КНДР и Республика Корея начали налаживать между собой дружеские отношения, что 

является первым шагом на пути объединения Кореи. Конечно же, я считаю, что в ближайшие 

20 лет Корея не сможет объединиться из-за ряда проблем, с которыми ей еще нужно 

разобраться, но если КНДР и Республика Корея будут двигаться в этом же направлении, то 

если это будет не объединение Кореи, а тесные дружеские отношения между двумя 

братскими государствами.  
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Заключение 

 После разделение Кореи на 38 параллель два государства, КНДР и Республика Корея, 

действительно стали абсолютно разными, с разным политическим строем, с разными 

отношением народа к власти, с разной политикой как внешней, так и внутренней. между 

ними были войны, которые унесли сотни тысяч жизней, а также дурно повлияли на 

межкорейские отношения. Но в XXI веке КНДР и республика Корея все таки нашли в себе 

силы встретиться и начать возобновлять дружеские отношения между друг другом. Хоть они 

идут в правильном направлении, вряд ли Корея сможет объединиться, так как есть ряд 

факторов, которые просто не дают возможности объединиться Корее.  

 Я считаю, что все таки Корея никогда не сможет объединиться или сделает это в 

далеком будущем. По моему мнению, лучшем выходом из ситуации будет построить крепкие 

дружеские отношения, не меняя политического режима в обоих государствах, не определяя 

общую главу, просто надо снять с друг друга различные санкции, которые были наложены 

еще в XX веке, сделать спокойны въезд как из КНДР в Республику Корея, так и наоборот и 

строить свои государства сообща. 
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