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Корейский полуостров известен всему миру не только продукцией таких знамени-
тых финансово-промышленных конгломератов (или, по-другому, чеболей1), как 
Samsung, LG, Hyundai, Lotte, Kia Motors и многие другие, но также тем, что на его 
территории расположены два субъекта международного права, представленные 
независимыми государствами с разными политическими режимами — Республи-
кой Кореей2 и Корейской Народно-Демократической Республикой3 (далее — 
КНДР), разделенные демаркационной линией4 по печально известной 38-й парал-
лели [1, с. 75]. 
__________________ 
1 Чеболями (от кор. 재벌) являются особые виды холдингов, группы компаний, представленных в 
форме финансово-промышленных объединений, которые контролируют отдельные отрасли про-
мышленности и секторы экономики. Они хоть формально и независимы зачастую как подчиня-
ются, так возглавляются определенным рядом семей. Аналоги данного южнокорейского явления 
встречаются и в Японии. 
2 Республика Корея (офиц. название 대한민국). 
3 Корейская Народно-Демократическая Республика (офиц. название 조선 민주주의 인민공화국). 
4 Под демаркационной линией (в переводе с латинского demarcatio — отграничение) понимают 
некую границу, условную линию, которая во время заключенного между противоборствующими 
сторонами мира либо перемирия разделяет между собой территории, находящиеся под властью 
данных конфликтующих сторон. 
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Взаимоотношения двух стран являются сложными, до настоящего момента 
балансировавшими на тонкой грани, поскольку со времен окончания Корейской 
войны так и не был заключен договор о мире, если не считать непосредственно 
само соглашение о перемирии 1953 г. [2, с. 71]. Более того, КНДР и Республика 
Корея не признают легитимность власти друг друга, считая себя единственными 
законными государственными образованиями на Корейском полуострове. В кон-
ституциях обеих стран содержатся положения, согласно которым вся территория 
корейского полуострова признается государственной территорией данных госу-
дарств, а приоритетной задачей национального характера выступает объединение 
страны и ее нации [3, с. 128]. Дополнением к общей сложившейся картине служит 
длительный и тернистый путь вхождения КНДР и Республики Кореи в состав Ор-
ганизации Объединенных Наций (ООН). Несмотря на кажущуюся простоту дан-
ной процедуры, в 1991 г. в ООН вошли два новых члена в лице двух независимых 
государств с различным политическим строем, которые позднее стали более за-
метными на международной политической арене. 

Истоки раскола корейской нации находятся глубоко в истории ранее еди-
ного государства под названием Чосон5, которое впоследствии в результате раз-
дела сферы интересов между такими странами, как Китай, Россия, Япония, по-
пало под протекторат Японии. Позднее это государство было окончательно ан-
нексировано Японией путем заключения в 1910 г. договора об уступке на «доб-
ровольных началах» корейской императорской властью прав непосредственно 
японскому императору, из чего последовала утрата национальной независимо-
сти Кореи как таковой [4, с. 191]. 

Существуют различные причины раскола корейского государства, которые 
в первую очередь можно подразделить на внутренние и внешние. К внутренним 
причинам раскола относятся расхождение как в политических и идеологиче-
ских стремлениях, так и в социально-классовом происхождении пришедшей на 
Юг и Север полуострова власти (правящих кругов), нежелание новых властей 
искать какие-либо компромиссы и идти на определенного рода уступки в усло-
виях сложившейся критической ситуации. В противопоставление распростра-
ненным традициям конфуцианства новые стоящие у власти «политические вер-
хушки» пошли на поводу у своих личных интересов, забыв о национальных и 
государственных.  

Внешними причинами раскола представляется влияние иностранных госу-
дарств на ход корейской войны, повлекшее за собой переход гражданской вой-
ны (национального конфликта) к серьезному и затяжному конфликту уже на 
международном уровне. В частности, таким иностранным государством были и 
есть США, чьи сухопутные, воздушные и морские войска постоянно находятся 
на военных базах США на территории полуострова согласно договору с Респуб-
__________________ 
5 Чосон (조선) представляет собой целую историческую эпоху (с 1392 по 1910 гг.) Корейского гос-
ударства, переживавшего в это время культурный и научный подъем, развитие сельского хозяй-
ства, торговли и всей экономики в целом. 
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ликой Кореей «О взаимной обороне» и чье присутствие и совместно проводи-
мые с Сеулом военные учения у границ КНДР (завуалированные мероприятия 
устрашения и даже некой провокации) ранее всячески осложняло проведение 
каких-либо двухсторонних переговоров (главным требованием Пхеньяна было 
прекращение функционирования военных баз США на территории южной ча-
сти полуострова) и остается неким камнем преткновения в процессе достиже-
ния определенных договоренностей между Республикой Кореей и КНДР по во-
просам разоружения и др. [5, с. 17]. 

Несмотря на все вышеуказанные противоречия на Корейском полуострове, 
наблюдаются и положительные сдвиги во взаимоотношениях двух государств, 
начиная с выступления на зимних Олимпийских играх 2018 г., проводившихся в 
Пхенчхане (Республика Корея), спортсменов КНДР и Республики Кореи под 
одним флагом и заканчивая восстановлением двухстороннего диалога госу-
дарств после его прерывания на фоне кризиса отношений 2015 г. [6, с. 74]. Так, 
по итогам саммита, состоявшегося 27 апреля 2018 г. на территории пропускного 
пункта Пханмунджом (демилитаризованная зона), был подписан документ, до-
словный перевод названия которого — «Пханмунджомская декларация о мире, 
процветании и объединении Корейского полуострова».  

Важнейшими задачами настоящей декларации являются подписание со-
глашения о мире между странами и денуклеаризация (ядерное разоружение) 
полуострова в долгосрочной перспективе. Кроме того, по результатам догово-
ренностей глав двух стран были демонтированы громкоговорители, распола-
гавшиеся на границе государств и транслировавшие своего рода взаимную про-
паганду, а с 5 мая 2018 г. КНДР перевела свое время на южнокорейское для со-
здания единого часового пояса на всем полуострове. Помимо того, благодаря 
проведению вышеупомянутой встречи стал намечаться диалог между американ-
ской и северно-корейской сторонами, касающийся вопросов проверки испыта-
тельных ядерных полигонов КНДР (например, полигона Пхунгери) и их воз-
можного закрытия в далекой перспективе, что, безусловно, остается маловеро-
ятным событием [7, с. 31]. Также 3 мая 2018 г. в Сеуле начала функционировать 
специальная комиссия при президенте Республики Корея, в обязанности кото-
рой входит реализация основных пунктов подписанной конвенции и контроля 
за их выполнением.  

В довершение всего встречному сотрудничеству и переговорам Пхеньяна и 
Сеула пытается оказать помощь международное сообщество. Так, в результате 
совместных действий Москвы и Пекина был создан документ под названием 
«дорожная карта» [8], призванный урегулировать межкорейские отношения с 
помощью применения специально разработанных для этого практических по-
ложений и методов (правда, каких, пока не уточняется). Диктуются такая по-
мощь также и геополитическими соображениями, поскольку ни Китаю, ни Рос-
сии не нужны военные столкновения с участием иностранных государств непо-
средственно вблизи своих границ, Корейский полуостров служит неким буфе-
ром между Китаем с Россией и США [9, с. 117]. 
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По мнению автора, налицо не столько национальный интерес в воссоеди-
нении целой нации и объединении территории всего полуострова, а в большей 
степени ситуация, диктующаяся экономическими потребностями во взаимном 
сотрудничестве и в дальнейшем укреплении «корейского экономического чуда», 
расширении влияния корейского производства наравне с главными конкурен-
тами в экономической сфере — Китаем и Японией, распространении корейской 
культуры и индустрии развлечений (корейская волна Халлю6). Ярким примером 
такого расширения влияния в нашей стране может послужить впервые прово-
дившийся в Москве 13-й фестиваль KBEE7, который состоялся в мае 2018 г. [10]. 

Перспективу объединения корейской нации многие эксперты и политологи 
оценивают как возможную, но маловероятную. Объяснить такое мнение доста-
точно легко, приняв во внимание хотя бы образовавшийся языковой барьер (в 
связи с самостоятельным возникновением новых диалектов южные и северные 
корейцы, как показали исследования, понимают друг друга только на 85 %), 
культуру, тесно связанную с осуществлявшейся пропагандой и образованием, а 
как следствие — сформировавшийся в разной форме характер народа и его мен-
талитет в целом. Более того, молодое поколение по сравнению со страшим (в 
основном пожилым населением) не так сильно заинтересовано в объединении 
нации, поскольку, по подсчетам экспертов, такое объединение ляжет тяжким 
денежным бременем на рабочую часть населения. Стоит также обратить внима-
ние, что Сеул по сравнению с Пхеньяном в большей мере силен как в экономи-
ческом, так и в политическом плане, поэтому в случае объединения двух госу-
дарств в одно Республика Корея будет распространять свое влияние дальше на 
север, что приведет к устранению идеологии КНДР как таковой, и это является 
причиной стагнации процесса объединения. 
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