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

program in the DPRK. The stages of development of the nuclear-Korean crisis are 

analyzed from a historical point of view. The tests of nuclear weapons by North 
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Korea at the present stage are considered. An analysis of the development of the 

problem of possession of nuclear weapons by the DPRK is carried out. 
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Проблемой нынешней системы международных отношений является 

проблема ядерного нераспространения. Ядерное оружие становится новой 

угрозой международной безопасности. Контроль над управлением мирного 

атома взяла на себя организация МАГАТЭ. Эта международная организация 

была создана как независимая межправительственная организация в системе 

ООН. 

Одной из причин, по которым мировое сообщество не справляется с 

поставленными задачами в данном вопросе, является ядерная программа 

Корейской Народной Демократической Республики.  Не может не волновать 

и то, что КНДР и Республика Корея все еще находятся на стадии решения 

Корейского вопроса, одного из самых острых вопросов на мировой арене. 

Напряженность в ядерном вопросе в XXI веке можно условно разделить 

на несколько этапов: 

1. 2002г. – 2003г. Северная Корея отказывается от соблюдения 

Договора о нераспространении ядерного оружия и возобновляет 

собственную ядерную программу. 

2. 2006г. КНДР провело первое ядерное испытание. 

3. 2009г. КНДР провело второе ядерное испытание. 

4. 2012г. – 2013г. КНДР провело третье ядерное испытание.
1
 

В ноябре 2002 году ЦРУ подсчитало, что Пхеньян обладает одним, а 

может и двумя ядерными боеприпасами. Северокорейский кризис, возникший 

                                                           
1 Денисов В.И. Ядерный кризис на Корейском полуострове // «Международная жизнь». - №10. – 2015. – С. 

11-12 
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в последние несколько месяцев, является чрезвычайно сложным делом, 

имеющим последствия, которые могут серьезно повлиять на безопасность в 

Азии и, как следствие, на интересы США. Конфронтация ослабила Договор о 

нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и может посылать сигналы 

другим о том, что получение ядерного оружия имеет геополитические 

преимущества, особенно при столкновении с США.
2
 

Ядерное испытание Северной Кореи 9 октября 2006 года потрясло мир - 

или, по крайней мере, слегка поколебало его. 13 февраля Северная Корея и ее 

пять партнеров по переговорам (Южная Корея, Китай, Россия, Япония и 

США) достигли соглашения, которое предусматривает небольшую поставку 

мазута в течение 60 дней в обмен на для первоначального временного 

замораживания производства и переработки плутония на ядерном объекте в 

Йонбёне.
3
  

25 мая 2009 года Северная Корея снова проводит ядерные испытания, 

чем еще больше накаляет и без того сложные отношения с США, РК, КНР, 

Японией и Россией. В декабре 2012 года проходит первый успешный запуск 

ракетоносителя «Ынха-3». Все ступени ракеты правильно сработали и 

спутник «Кванменсон-3» вышел на земную орбиту, но не смог передать 

радиосигнал на Землю. 

26 июня 2014 года Северная Корея опубликовала первые свидетельства 

успешных испытаний «Хвасон-11». Причем первые запуски, предполагается, 

были проведены еще в 2004-2008 годах. «Хвасон-11» является первой 

твердотопливной ракетой Северной Кореи со значительной дальностью 

полета. 

                                                           
2
 Косов, Ю.В. Мировая политика и международные отношения / Ю.В. Косов. – М.: РОСМЕН, 2016. – С. 308-

309 
3
 Воронцов А.В. Ядерная интрига Корейского Полуострова // «Азия и Африка сегодня». – №10.  – 2016. – С. 

27 
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9 марта 2016 года были опубликованы фото макета миниатюрного 

ядерного заряда, который можно установить на межконтинентальную 

баллистическую ракету. А уже 15 марта 2016 года Северная Корея проводит 

первые испытания теплозащиты боеголовки для МБР. Через месяц КНДР 

проводит стендовые испытания нового жидкостного двигателя для МБР, 

которые представляют собой связку из двух двигателей от «Хвасон-10». 

Считается, что им также могут быть оснащены ракеты «Хвасон-13». 22 Июня 

2016 года после пяти неудачных пусков в апреле-июне 2016 года, проходит 

первый удачный запуск ракет «Хвасон-10». 24 августа 2016 года проведено 

успешное испытание БРПЛ «Пуккысон-1».
4
 6 марта 2017 года проходит 

одновременный запуск четырех ракет «Хвасон-9» для отработки прорыва 

американских комплексов ПРО. Количество баллистических ракет, 

запущенных с территории Северной Кореи за все время испытаний стало 

больше 100. 

4 июля 2017 года КНДР впервые успешно запустила полноценную 

баллистическую ракету «Хвасон-14», которая способна доставить ядерный 

заряд до западного побережья США. 28 июля 2017 года происходит второе 

испытание «Хвасон-14».
5
 Данное испытание продемонстрировало 

способность ракеты долететь до Лос-Анжелеса, Нью-Йорка и Чикаго. 

Можно сказать, что Северная Корея представляет большую опасность не 

только для Азиатско-Тихоокеанского региона, но и для всего мира. Также 

напряжённость из-за КНДР подпитывается нерешенностью Корейского 

вопроса. 
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