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Summary: The article deals with the events thanks to which the Korean Peninsula
was divided along the 38th parallel in the twentieth century. What caused this
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Двадцатый век в истории международных отношений ознаменовался
борьбой великих держав за влияние в Тихоокеанском регионе. Страны
Восточной Азии были предметом экономического и политического интереса.
Что касаемо Корейского полуострова, то он обладал стратегически- и военновыгодным положением.1
В 1945 году некогда единое государство Корея разделилась на две
части. Таким образом появились такие государства как Республика Корея и
Корейская Народно - Демократическая Республика. В связи с этим возникли
проблемы взаимоотношений этих республик между собой, а также
противоречия с другими государствами на международной арене.
Предпосылки разделения Кореи появились зародились примерно в
конце Второй Мировой войны. Устройство государства после достаточно
затяжной и трудной войны вызвало напряженность и раскол корейского
общество на две полярные части.2
Исторически Корея была в колониальной зависимости от Японии
вплоть до 1945 года. В декабре 1943 года была провозглашена Каирская
декларация3, подписанная со стороны США Рузвельтом, со стороны
Великобритании Черчиллем и Чан Кайши со стороны Китая. Именно тогда
впервые в истории был поднят Корейский вопрос.
В декларации было опубликовано заявление о том, что союзники
собираются ослабить Японию, путем лишения ее всех захваченных в период
Первой мировой войны территорий. А также страны, подписавшие
декларацию, пообещали Корее и ее народу свободу и независимость.
1

Болятко, А.В. Дальний Восток: в поисках стратегической стабильности / А.В. Болятко. – М.: Соцэкгиз,
2013. – С. 10-11
2
Гафуров, И.В. История Кореи (с древнейших времен до наших дней) / И.В. Гафуров. – М.: Наука, 1974. – С.
322-324
3
Каирская декларация 1 декабря 1943 г. Гафуров, И.В. История Кореи (с древнейших времен до наших дней)
/ И.В. Гафуров. – М.: Наука, 1974. – С. 330
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Июль

1945

года

ознаменовался

проведением

Потсдамской

конференции. Там встретились представители союзных стран, так называемая
«большая тройка». На встрече в Потсдаме СССР официально присоединился
к Каирской декларации. Буквально после 6 дней от окончания конференции в
Потсдаме, а именно 8 августа СССР начинает войну с Японией. Советская
армия успешно одерживала победы в военных столкновениях и уверенно
двигалась по территории Кореи. В этот момент США вспомнило о вопросе,
касающимся Кореи.4
Перед правительством Соединенных Штатов встал вопрос о создании
зон ответственности на Корейском полуострове. Этот вопрос был направлен
военному ведомству США. По итогу в самые кратчайшие сроки было
подготовлено предложение о разделении Кореи по 38 параллели.5 После
разделения

гражданское

управление

этих

две

зоны

временно

контролировалось военными командованиями СССР и США к северу и югу
от 38-ой параллели соответственно.
Планировалось создание гражданской администрации, которая бы
контролировала

бы

централизованную

территорию

под

управлением

Комитета Верховных командующих СССР, США и других участников
освобождения Кореи. Эти планы были рассчитаны на период после
капитуляции Японии.6
Позже в 1947 году Корейский вопрос обсуждался на собрании
Организации Объединенных Наций. Было решено провести выборы под

4

Гафуров, И.В. История Кореи (с древнейших времен до наших дней) / И.В. Гафуров. – М.: Наука, 1974. – С.
335-337
5
Богатуров, А.Д. Великие державы на Тихом океане. История и теория международных отношений в
Восточной Азии после второй мировой войны (1945-1995) / А.Д. Богатуров. – М.: Госполитиздат, 1997. –
С.131-136
6
Гафуров, И.В. История Кореи (с древнейших времен до наших дней) / И.В. Гафуров. – М.: Наука, 1974. – С.
346-348
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контролем специально назначенной комиссии ООН. Выборы прошли в мае
1948 года.
Выборы были парламентские. В последствии было сформировано
правительство во главе с Ли Сын Маном. Провозглашение новой Республики
Кореи состоялось 15 августа 1948 года. В противовес данным событиям в
Северной Корее были проведены выборы в Верховное народное собрание
Кореи. И уже в начале осени, а конкретно 9 сентября 1948 года, была
образована Корейская Народно-Демократическая Республика.7 Во главе
республики встал Ким Ир Сен.
После этого Северная Корея начала проявлять агрессию, заявив о своей
законной и единственной власти, которая распространяется по всей
территории Корейского полуострова. Согласно Конституции Северной
Кореи, столицей считался Сеул, а не Пхеньян. Северная Корея обвиняла Сеул
в проведении сепаратных парламентских выборов в мае 1948 года, эти
выборы были названы незоконными. Поэтому выборы, состоявшиеся в
августе 1948 года в Северной Корее, носили общекорейский характер.8
В

начале

лета

внутреполитический

1950

курс

года

северокорейская

объединение

с

Южной

сторона
Кореей.

взяла
Единый

демократический фронт отрицал 38-ю параллель как государственную
границу между частями некогда единой Кореей. Однако между Северной и
Южной

Кореей

возникли

противоречия

военно-политической

направленности. По итогу разногласия между государствами привели к
вооруженному конфликту. Армия Северной Кореи напала на территорию
Южной Кореи 27 июня 1950 года.
7

Жебин, А. В. Перемена на Корейском полуострове: вызовы и возможности / А. В. Жебин. – М.: Наука,
2008. – С. 38-42
8
Лапердина, В. В. Восточная и Юго-Восточная Азия: проблемы и противоречия / В.В. Лапердина. – М.:
РОССПЭН, 2007. – С. 72-75
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