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Корейская нация – единая нация, которая тысячи лет жила на 

одной территории с единым языком и обычаем, с единой культурой. 

История корейской нации – это история борьбы народа за 

самостоятельность и суверенитет. 

Корейская нация боролась в XIII веке против агрессии 

Монгольской империи, в XVI веке – против японских самураев, в 

1816-ом году – против агрессии Британской империи, в 1846-ом 

году – против агрессии Франции. 

В 1866-ом году американский военный корабль «Генерал 

Шерман» вторгся в Корею по реке Тэдон и был потоплен корейскими 

патриотами. 

Колонизация Кореи Японией, начатая в 1910 году, кончилась в 

1945 году в результате вооруженной борьбы Корейской 

Народно-Революционной армии. 

И сейчас американские войска оккупируют южную часть Кореи. 

Построив барьер высотой в 8 м и длиной в 200 км, американские 

войска разделили эту страну на две части. 

3 мая 1972 года Президент Ким Ир Сен на беседе с 

южнокорейскими представителями, которые приняли участие в 

политических переговорах между Севером и Югом на высоком 

уровне, объявил принципы объединения Родины. 

Президент Ким Ир Сен определил принципы и хартию 

объединения Родины. 

Президент Ким Ир Сен указывал: 

«Во-первых, объединение Родины должно быть осуществлено без 

ориентации на внешние силы, без их вмешательства, на 

самостоятельных началах. 

… 

Во-вторых, поднявшись выше различий в идеологии, идеалах и 

системах, надо добиться великой национальной консолидации. 

… 



В-третьих, объединения Родины надлежит добиться мирным 

путем, не прибегая к применению вооруженные силы».  

Эта программа совместного действия, подписанная внушительно 

Севером и Югом, служила основой Совместного заявления Севера и 

Юга, опубликованнго 4 июля 1972 года. 

Чтобы смягчить напряженность и создать атмосферу взаимного 

доверия, Север и Юг согласились принять активные меры, 

направленные на отказ от клеветы друг на друга, прекращение 

военной провокации любого масштаба, предотвращение случайного 

военного конфликта. 

Север и Юг согласились осуществить ряд обмен в различных 

областях, чтобы восстановить прерванные национальные узы, 

содействовать взаимному пониманию и ускорить самостоятельное 

мирное объединение Родины. 

Была открыта прямая телефонная связь между Пхеньяном и 

Сеулом и учрежден Комитет по сотрудничеству между Севером и 

Югом. 

 

Совместная декларация Севера и Юга от 15 июня 2000 года 

Новшеством в Совместной Декларации Севера и Юга от 15 июня 

2000 года, подписанной после пхеньянской встречи Генеральным 

секретарем Ким Чен Иром и президентом Ким Дэ Чжуном, 

является то, что стороны признали сходными предложенную 

Севером конфедерацию низкого уровня и предложенную Югом 

коалицию, согласились устремляться к объединению страны в этом 

направлении. 

В Декларации рассмотрены практические вопросы, такие как 

обмен группами разделенной семьи для посещения. 

Декларация определила широкое сотрудничество во всех 

областях, включая социальную сферу, культуру, спорт, 

здравоохранение, экологию и т. п. 

 

Декларация от 4 октября 2007 года 

В Декларации от 4 октября 2007 года, подписанной в Пхеньяне 

Генеральным секретарем Ким Чен Иром и Ро Му Хеном из Южной 

Кореи, обширно освещены практические решения. 

В Декларации стороны согласились установить на Корейском 

западном море «специальную зону для мира и сотрудничества, 



определяющую совместный рыболовный участок и водное 

пространство мира». 

Кроме того, в Декларации стороны согласились «завершить 

первый этап строительства Кэсонского промышленного района, 

начать железнодорожный транспорт между Мунсаном и Пондоном и 

начать ремонт железной дороги Кэсон-Синичжу». Также 

согласились упразднить нынешний аппарат Соглашения о 

перемирии и создать систему прочного мира. 

 

Пханмунчжомская Декларация от 27 апреля 2018 года 

27 апреля 2018 года товарищ Ким Чен Ын и Мун Чже Ин из 

Южной Кореи подписали историческую «Пханмунчжомскую 

Декларацию для мира, процветания и объединения корейского 

полуострова». 

Север и Юг согласились объявить конец войны в 2018 году, когда 

отмечается 65-летие заключения Соглашения о перемирии, и 

превратить соглашение о перемирии в мирное соглашение, также 

активно продвигать подготовку к трехсторонним переговорам между 

Севером, Югом, США или к четырехсторонним переговорам между 

Севером, Югом, Китаем, США для создания системы прочного мира. 

Север и Юг подтвердили общую цель превращения Корейского 

полуострова в безъядерную зону путем полной денуклеаризации. 

Север и Юг выразили общее мнение о том, что инициативные 

меры Северной стороны являются весьма знаменательными и 

важными мерами для денуклеаризации корейского полуострова, и 

высказались выполнять свои обязанности и роль. 

Эти исторические переговоры имели решающее значение для 

того, чтобы президент США Трамп согласился на сингапурские 

переговоры 12 июня. 

 

Сингапурский саммит 12 июня 2018 года 

12 июня 2018 года в Сингапуре Председатель Ким Чен Ын и 

президент Трамп подписали совместное заявление о 

нижеследующем: предоставление КНДР гарантии безопасности, 

установление новых мирных отношений, денуклеаризация 

корейского полуострова, возвращение бренных останков 

американских солдат и последующее совещание между лицами 

высокого уровня. Сразу же после саммита президент Трамп объявил 



о прекращении «провокационных» совместных маневров 

американских войск и выразил желание, чтобы американские 

солдаты вернулись в свою страну в определенное время. 

 

Саммит Севера и Юга Кореи 19 сентября 2018 года 

18-20 сентября 2018 года в Пхеньяне Председатель 

Государственных дел КНДР Ким Чен Ын и президент Южной 

Кореи Мун Чже Ин провели саммит Севера и Юга. 

На переговорах Северная сторона проинформировала о своем 

решении навсегда изъять из употребления полигон для испытания 

ракетных двигателей и ракетно-пусковую установку в селе Дончан 

при посещении специалистов из заинтересованных стран. Также она 

выразила готовность принять в дальнейшем дополнительные меры, в 

том числе вечное прекращение пользования Нёнбёнским ядерным 

объектом, при условии если США будут предпринимать 

соответствующие меры согласно духу Совместного 

корейско-американского заявления от 12 июня. 

 

Ханойский саммит 28 февраля 2019 года 

27-28 февраля 2019 года в Ханое состоялись переговоры между 

Председателем Государственных дел КНДР Ким Чен Ыном и 

президентом США Дональдом Трампом. После переговоров 

американская сторона заявила, что переговоры скоро кончились и не 

достигнуто никакого соглашения. 

Президент Трамп отказался от прекращения агрессивных 

военных действий в отношении КНДР, от снятия санкции против 

Республики, от вывода американских войск из Южной Кореи и 

закрытия военной базы. Также он отказался заменить Соглашение о 

перемирии с КНДР мирным соглашением. 

И президент Джо Байден продолжал придерживаться прежней 

воинственной военно-политической линии и более укреплял ее. Он 

приказал бомбардировать Сирию в феврале 2021 года, а 27 июня – 

Ирак. США оказали политическое и экономическое давление на 

южнокорейского президента, чтобы Южная Корея прекратила 

предварительные контакты и установление дружеских отношений с 

КНДР и приняла участие в агрессивных военных манёврах. И 

южнокорейский президент покорился этому давлению. 

10 августа 2021 года снова началось ежегодное 



американо-южнокорейское совместное военное учение 

«Ыльчжи-Фридем Гардиан». Цель учения - по-прежнему ядерная 

война и агрессия против КНДР. 

Это учение началось на 83 американских военных базах в Южной 

Корее и в нем участвовали 28 тысяч солдат оккупационных войск. 

Призыв к развёртыванию международной борьбы за 

самостоятельное объединение Кореи пользовался пониманием и 

одобрением со стороны трудящихся Севера и Юга Кореи, 

международного прогрессивного движения за мир. 

Широкое массовое движение Южной Кореи требует прекратить 

совместные американо-южнокорейские маневры, эвакуировать 

американские войска, закрыть американские военные базы в Южной 

Корее, вернуть землю, занятой военными базами, оно требует мира, 

демократии и объединения Родины. 

С требованием закрыть более чем 900 американских военных баз, 

расположенных по всему миру, выступают во многих странах и 

районах мира, включая Кубу, Японию, Кипр, Грецию, Сербию, 

Чехию, Германию, Бельгию и др. 

Объединение Кореи должно быть осуществлено на  

самостоятельных и демократических началах. Поскольку на Севере 

и Юге Кореи существуют различные общественные системы, а 

Север и Юг согласились на конфедерацию как единственный путь 

объединения, воссоединение Кореи будет осуществляться мирным 

путем. 


