
________________________________________________________________ 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ №1(65)                           forum-nauka.ru 

УДК 94.5 

Сидорова Д. В. 

Студент 3 курса  

Владимирский государственный университет 

Россия, Владимир 

Москвина И.В. 

Студент 4 курса  

Владимирский государственный университет 

Россия, Владимир 

 

ЯДЕРНАЯ ПРОГРАММА КНДР И РАМОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена истории развития ядерной программы в 

КНДР. Рассмотрены перспективы решения проблемы ядерного вооружения 

Северной Кореи. Проведен анализ Рамочного соглашения. 

Ключевые слова: КНДР, война, соглашение, ядерное оружие, мировая угроза. 

 

Sidorova, D. V. 

3nd year student 

Vladimir state University 

Russia, Vladimir 

Moskvina I. V. 

4nd year student 

Vladimir state University 

Russia, Vladimir 

 

DPRK NUCLEAR PROGRAM AND FRAMEWORK AGREEMENT 



________________________________________________________________ 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ №1(65)                           forum-nauka.ru 

Resume: The article is devoted to the history of the development of the nuclear 

program in the DPRK. The prospects for solving the problem of nuclear weapons 

in North Korea are considered. Analysis of the Framework Agreement was carried 

out. 
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Корейская Народно-Демократическая республика является 

государством унитарного типа. Государство образовано в 1948-м году. 

Согласно конституции республики КНДР, это «суверенное социалистическое 

государство с главенствующей идеологии чучхе».
1
 Данная идеология говорит 

о том, что государство самостоятельно, а также закрепляет превосходство 

корейской нации над всеми другими. Это идеология символизировала так 

называемый железный занавес республики. Придерживаясь этой идеологии в 

последствии, страна полностью изолировалась от мира. Северная Корея по 

праву считается одной из самых скрытных стран на международной арене.
2
 

Северная Корея выбрала для себя коммунизм как форму общественного 

строя. Необходимо отметить, что на настоящий момент КНДР является 

единственным представителем социалистической правовой системы в мире. 

Под тотальным контролем правительства находятся практически все сферы 

общественной жизни, включая прессу. Доступа к мировым информационным 

инстанциям у жителей республики не имеется. Страна полностью 

централизована. Можно сказать, что Северная Корея это одна из самых 

                                                           
1 Бажанов Е. П. Азиатско-Тихоокеанский регион в условиях глобализации / Е.П. Бажанов. – М.: Научная 

книга, 2001. – С. 185-186 
2 Ли, В. Ф. Внешняя политика и дипломатия стран Азиатско-Тихоокеанского региона / В.Ф.Ли. – М.: 

Научная книга, 2006. – С. 103-104 
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экономически слаборазвитых стран в мире, причинами данному факту можно 

считать полную изоляцию от мира, а также сильную милитаризацию.
3
 

Ядерное оружие и Корея неразрывно связаны уже более 50 лет. Во 

время Корейской войны (1950–1953 гг.) США несколько раз угрожали 

применить ядерное оружие. После перемирия вооруженные силы США 

остались в Южной Корее. Соединенные Штаты начали развертывание 

нескольких типов ядерного оружия на юге в январе 1958 г., во время 

широкомасштабного развертывания ядерного оружия США по всему миру. 

Первоначально четыре различных вида ядерного оружия были представлены 

силами армии США в Южной Корее: ракета MGR-1 Honest John, массивная 

280-миллиметровая пушка, 8-дюймовый артиллерийский снаряд и атомные 

боеприпасы для разрушения. В марте 1958 года были добавлены 

гравитационные бомбы для самолетов. С 1960 по 1964 годы были 

представлены еще пять систем вооружения: баллистические ракеты Lacrosse 

и Sergeant, ракеты земля-воздух Nike Hercules, ядерные базуки Davy Crockett 

и 155-миллиметровые артиллерийские снаряды. Арсенал в Южной Корее был 

самым большим в 1967 году и насчитывал примерно 950 ядерных боеголовок 

восьми типов.
4
 

Тот факт, что Северной Корее угрожали ядерным оружием во время 

Корейской войны и что в течение десятилетий после этого американское 

оружие было размещено на юге, возможно, помог бывшему президенту Ким 

Ир Сену начать запуск ядерного оружия. С советской помощью программа 

началась в 1960-х годах. Китай также оказывал различную поддержку в 

течение следующих двух десятилетий, и к концу 1980-х годов успех был 

                                                           
3
 Хан, В. С. История Кореи / В.С.Хан. – Ташкент: «Baktria press», 2013 – С. 26 

4 Воронцов, А.В. Ядерный кризис на Корейском полуострове в международном контексте / А. В. Воронцов. – 

М.: Наука, 2014. – С. 86-89 
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близок.
5
 В 1985 году КНДР присоединяется к договору по 

нераспространению ядерного оружия.
6
 На этот шаг КНДР пошла под 

давлением СССР - присоединение к договору было условием дальнейшего 

сотрудничества в сфере атомной энергетики.  

Важной вехой стало строительство 5-мегаваттного электрического 

реактора, который начал работать в 1986 году. 21 октября 1994 года Северная 

Корея и Соединенные Штаты подписали Рамочное соглашение
7
 по 

урегулированию Корейского кризиса - было обнаружено, что Северная Корея 

не декларировала все переработанное им отработавшее топливо в нарушение 

ДНЯО. Соглашение состоит из 4 глав, в которых обозначались обязанности 

обеих стран по отношению к друг другу. 

 Основными положениями соглашений были: Северная Корея 

заморозит и в конечном итоге свернет свою ядерную программу, что будет 

проверено Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ); его 

реакторы с графитовым замедлителем будут заменены двумя легководными 

реакторами; он будет получать мазут для отопления и производства 

электроэнергии; будут нормализованы политические и экономические 

отношения; и обе страны будут стремиться к освобождению Корейского 

полуострова от ядерного оружия и укреплению режима ядерного 

нераспространения.
8
 

Рамочное соглашение стало важным шагом в осуществлении вовлечения 

КНДР в процесс политического диалога по ядерному вопросу. Для Северной 

                                                           
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. – 

271-273 
6 Договор о нераспространении ядерного оружия // Организация Объединенных Наций. 

URL:http:/www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/npt.shtml (дата обращения: 1.12.2021)  
7 Рамочное соглашение между США и КНДР. Орлов, В.А. Ядерное нераспространение / В.А. Орлов. – М.: 

ПИР-Центр, Т.2, 2002. – с. 348-353 
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Кореи еще одним важным аспектом соглашения было обязательство США 

предоставить КНДР официальные гарантии против угрозы или применения 

ядерного оружия Соединенными Штатами - обязательство, которое, по их 

словам, Соединенные Штаты не выполнили. Вашингтон продолжал держать 

над Северной Кореей ядерный меч. Это привело к ядерным кризисам на 

Корейском полуострове. 
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