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Весна опять пришла...
Корея XIX века являла собой государство феодальное,
управляемое, по сути, сообществом конфуцианских
учёных, правление которых было направлено
преимущественно
на
сохранение
культурных
и ментальных ценностей нации. Естественным
следствием такого подхода было неуклонное стремление
страны к самоизоляции и даже к попыткам избежать
капиталистического пути развития, ибо капитализм,
по мнению правительства, мог оказать разрушительное
влияние на страну.
К 1860-1870-м годам относятся деятельные
попытки налаживания отношений западных держав,
таких как Англия, США, Франция, Германия и Россия
(для Кореи – тоже западная), со Страной утренней
свежести. Памятной во всех отношениях кульминацией
проявления политики корейских властей тех времён
является история с пароходом «Генерал Шерман»:
вся американская экспедиция, заявлявшая своей
целью налаживание торговых отношений с Кореей,
после нескольких корейских предупреждений была
полностью уничтожена. При этом надо отметить,
что корейцы попросили иноземцев, как говорится, «на выход» не единожды, вежливо, но настойчиво. Более того, в процессе переговоров команде
«Шермана» была даже предложена компенсация за
отказ от торговли в виде припасов, которых хватило
бы на возвращение судна в порт отбытия. Однако,
владелец и капитан судна, как истинные янки, имели
свои цели и, главное, представления о том, как себя
вести на чужой территории. Согласно укоренившейся
американской традиции, которой, надо сказать, США
не изменяют и поныне, эти дельцы в какой-то момент
перевели разговор на язык пушек и ружей, которых
на борту военного от рождения корабля было, конечно же, предостаточно. Корейцы победили количеством
и духом. По некоторым данным, в праведном том деле
особой смекалкой блеснул прадед Ким Ир Сена, что
и предопределило гибель всего живого на вражеском
судне. Так это или нет, но трофейные пушки с «Шермана»
с 1866 г. хранятся в Пхеньяне.
В общем и целом в то время попытки крупных
западных держав обуздать Корею, нося характер
«разведки боем», всегда оканчивались подобно походу
«Шермана». Европе и Америке хватало своих проблем и
борьбы с уже имеющимися у них колониями, чего нельзя
сказать о Японии, которая через реформы Мэйдзи
стремительно превращалась из военно-феодальной
отсталой в ведущую империалистическую державу
мира. Безусловной победой японцев на корейском
направлении стало подписание Канхваского договора
от 14 февраля 1876 года. Данное довольно-таки пояпонски хитрое соглашение в конечном итоге позволило
Японии по всем статьям аннексировать Корею в 1910 г.
Можно спорить, но Страна утренней свежести стала
колонией Японии в XIX веке и именно так, что к 1919
году выросло, оформилось целое поколение корейских

патриотов, которые определили целью своей жизни
независимость Родины. До освобождения страны
от японского ига оставалось более четверти века, но
именно март 1919 года открыл новую славную страницу
в борьбе за независимость Кореи.
Март 2017 года на корейском полуострове оказался
также не в пример горяч. Впервые в корейской истории
на Юге состоялся импичмент президента по полной
программе, с решением парламента и единогласным
утверждением конституционным судом. Реагируя на
внешние угрозы, Север наглядно и успешно доказывает,
что для его ядерного арсенала подготовлены нужные
средства доставки. И что примечательно, где-то рядом,
как и в XIX веке, сверкая револьверами, суетится дядя
Сэм. На улицы и площади Южной Кореи вышли сотни
тысяч сторонников Пак Кын Хе и не меньшее количество
противников, другие сотни тысяч южан участвуют
в коалиционных военных учениях, а по другую
сторону 38-й параллели многочисленная Корейская
Народная Армия переведена в состояние повышенной
боеготовности. Да-да, диалектика неумолима, развитие
происходит по спирали.
Как бы там ни было, я считаю, главная причина, по
которой Корея в позапрошлом веке так плавно и безапелляционно стала японской колонией – феодальная
разобщённость полуострова. Япония, если можно так
сказать, по частям собрала и подчинила себе целую
страну.
Сила любой нации – в единстве.
Мира!
А.И. Шин,
главный редактор журнала «Единство» (Тхониль),
член Русского Географического Общества
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Председатель Трудовой партии Кореи, Председатель Госсовета КНДР,
Верховный Главнокомандующий КНА
Ким Чен Ын
12-02-2017

Председатель ТПК, Председатель Госсовета КНДР, Верховный Главнокомандующий КНА
Ким Чен Ын руководил успешным испытательным запуском стратегической баллистической
ракетой класса «земля-земля» «Пуккыксон-2» средней и промежуточной дальности.
В день испытательного запуска Ким Чен Ын сперва ознакомился с гусеничной самоходной
пусковой установкой отечественного производства, выразил благодарность научноисследовательским учреждениям, военным предприятиям и другим подразделениям,
внесшим большой вклад в разработку и производство соответствующих изделий.
В ходе испытаний полностью были подтверждены технические показатели комплекса,
состоящего из стратегической баллистической ракеты с твердотопливным двигателем
и самоходной пусковой установки. Системы управления, наведения, защиты полезной
нагрузки в ходе испытаний сработали штатно.

15-02-2017

В Пхеньянском дворце спорта состоялось торжественное заседание, посвящённое 75летию Ким Чен Ира.
Член Президиума Политбюро ЦК ТПК, председатель Президиума ВНС КНДР Ким Ён
Нам выступил с докладом «Сделав идеи и свершения великого руководителя товарища Ким
Чен Ира прочным фундаментом на вечные времена, доведём до конца дело чучхейского
социализма».
Участниками заседания стали ответственные работники партии, государства и армии,
председатель ЦК Социал-демократической партии Кореи, работники партийных органов,
военных ведомств, министерств, центральных учреждений, военнослужащие КНА и КНВВ,
работники учреждений, фабрик и заводов г. Пхеньяна, члены семей павших революционеров,
трудящиеся, члены поздравительных групп и делегаций зарубежных соотечественников.
Гостями стали иностранные дипломаты и военные атташе, представители международных
организаций.

16-02-2017

По случаю Дня Звезды Председатель ТПК, Председатель Госсовета КНДР, Верховный
Главнокомандующий КНА Ким Чен Ын посетил Кымсусанский Дворец Солнца и воздал
дань величайшего уважения великому Ким Чен Иру.
К статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира от имени уважаемого высшего руководителя Ким
Чен Ына была возложена корзина цветов.
Общая корзина цветов была возложена совместно от имени ЦК ТПК, ЦВК ТПК,
Госсовета КНДР.
В холле бессмертия, стоя перед саркофагом, в котором покоится Ким Чен Ир, Ким Чен
Ын поклоном воздал ему дань величайшего уважения.

21-02-2017

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын осуществлял руководство на месте делами
Самчхонского сомоводческого завода.
Выразив особую благодарность воинам-строителям Корейской Народной Армии,
которые реализовали проект создания современного рыбоводческого хозяйства, Ким Чен
Ын отметил, что плановые показатели производства в объёме более 3000 тонн рыбы в
год наглядно свидетельствуют о том, каких высот можно добиться, опираясь на научную
основу и инновационные технологии, используя естественные природные условия, которые
предоставляют природные горячие источники. Кроме того, высший руководитель страны
выразил удовлетворение тем, что данным предприятием приросло достояние страны,
которое будет предано будущим поколениям.
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22-02-2017

Юбилейный концерт Заслуженного государственного хора
22 февраля в Народном театре в торжественной обстановке проходил
юбилейный концерт Заслуженного государственного хора, посвященный 70летию ЗГХ.
Председатель ТПК, Председатель Госсовета КНДР, Верховный
Главнокомандующий КНА, высший руководитель Ким Чен Ын вышел на
центральную трибуну.
В ответ на горячее ликование артистов и зрителей он послал теплый
привет.
Концерт начался с исполнения Патриотического гимна. В программу
концерта вошли разнообразные номера, такие, как оркестр и мужской хор
«Далекий путь за вождем, за партией», «Попурри партизанских песен»,
женский терцет и мужской хор «Пик Чен Ира встречает весну», «Гимн
Родине», оркестр «Пхеньян – самый прекрасный!»
Уважаемый высший руководитель выразил большое удовлетворение тем,
что выступающие показывали революционное и боевое представление, в
котором последовательно воплощены революционные идеи нашей партии,
самобытные идеи о литературе и искусстве и пульсирует дух эпохи Маллима,
и горячо поздравил весь коллектив ЗГХ с 70-летним юбилеем.
Он выразил надежду и уверенность в том, что ЗГХ с высокоподнятым
знаменем великого кимирсенизма-кимчениризма и впредь с честью
выполнит свою миссию, свой долг, как говорится, ведущего отряда корейской
революции, локомотива, сегодняшнего солидного партизанского горниста в
авангарде генерального наступательного боя за претворение в жизнь решений
VII съезда ТПК, и сфотографировался на память вместе с творческими
работниками, деятелями искусства и комсоставом ЗГХ.

02-03-2017

Верховный Главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын посетил Мангендэское революционное
училище и с курсантами данного заведения принял участие в посадке деревьев.
Обратившись к другим участникам Дня леса, он подчеркнул следующее:
«Курсанты Мангендэского революционного училища, растущие наследниками революции и составляющие её
костяк, должны идти в авангарде лесопосадки.
Преподаватели и сотрудники должны воспитывать молодёжь так, чтобы она имела особое осознание того, что
она взращивает не просто деревья, а чистую совесть и пламенную патриотическую душу.
С детства в любви к Родине надо иметь горячую душу, чтобы в будущем стать подлинными патриотами и
настоящими работниками, которые востребованы партией и чьи помыслы и действия целиком и полностью
направлены во имя могущества и процветания Родины.
Главное в посадке заключается не в количестве высаженных деревьев, а в обеспечении высокой приживаемости.»
Ким Чен Ын лично посадил дерево и сфотографировался на память с курсантамиучилища.
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07-03-2017
Председатель Трудовой партии Кореи, Председатель Государственного Совета Корейской Народно-Демократической
Республики, Верховный Главнокомандующий КНА Ким Чен Ын руководил на месте тренировочными запусками
баллистических ракет «Хвасон».
В ходе учений артиллерийские части «Хвасон» стратегических войск Корейской Народной Армии произвели
отработку нанесения ударов по американским военным базам, расположенным на территории Японии.
Уважаемый высший руководитель, осматривая места для запусков баллистических ракет, ознакомился с
положением подготовки учений по огневым ударам, затем на наблюдательном пункте выслушал о планах запуска и дал
приказ начать учения.
Наблюдая за синхронным полётом ракет, Ким Чен Ын выразил удовлетворение тем, что «одновременно
запущенные 4 баллистические ракеты летят так чётко синхронно, как будто это авиационное звено, которое проводит
демонстрационный полёт».
Ким Чен Ын дал приказ стратегическим войскам КНА держать наивысшую степень боеготовности, как этого
требуют серьёзные обстоятельства в сложившихся внешних условиях, которые грозят разворачиванием полноценных
военных действий.

11-03-2017
Председатель Трудовой партии Кореи, Председатель Государственного Совета Корейской Народно-Демократической
Республики Ким Чен Ын руководил на месте Пэктусанским институтом архитектуры.
Данный визит носил инспектирующий характер после того, как в июле прошлого года Ким Чен Ын по итогам
руководства на месте данным учреждением дал указание превратить институт в образцовое предприятие, а затем
постоянно руководил ходом модернизации.
Знакомясь с техническими характеристиками и функциями широкоформатных плоттеров, многофункциональных
принтеров и другой техники, Ким Чен Ын подчеркнул, что в архитектурном проектировании необходимо широко
внедрять последние научно-технические достижения, двигаться в авангарде мировой архитектурной мысли. По его
словам, Пэктусанскому институту архитектуры всегда удавалось опережать время, а значит, есть надежда и уверенность
в том, что сотрудники, проектировщики, архитекторы, исследователи данного института и в дальнейшем будут с честью
выполнять свою ответственную и славную миссию.

통일 ЕДИНСТВО

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КНА.
В военные манёвры небывалого масштаба близ
границ КНДР вовлечены значительные силы, в том
числе оккупационные войска США в Южной Корее,
зарубежные контингенты американской армии,
южнокорейская марионеточная армия и вооружённые
силы разных сателлитов.
В ходе вражеских учений планируется всеобщая
мобилизация
стратегических
средств
разных
видов, включая атомный авианосец «Рональд Рейган» и «Калбинсон», ядерную подлодку, ядерный
стратегический
бомбардировщик,
истребительневидимку и эсминец, оснащённый боевой системой
Aegis («Иджис»).
Множественные силы специального назначения
и
ядерные
ударные
средства
американского
империализма, оперативно дислоцированные на
Корейском полуострове и вокруг него, начали
маневрирование на исходные позиции для нападения
на Северную Коерю.
Наши враги самодовольно заявляют, что в совместных военных учениях Key Resolve («Ки ризолв») и Foal
Eagle («Фоул игл») нынешнего года детальной проработке
будет подвержена так называемая «Операция 4D»,
имеющая своей целью нанесение превентивного удара
по нашей стране, а также инсценированные учения
размещения американской системы ПРО «THAAD».
Эти учения проводятся на фоне того, что США с
конца прошлого года тайно доставили в Южную Корею
6 млн. тонн боеприпасов и вооружений. К тому же,
в последнее время осуществлены меры по срочной
эвакуации семей оккупационной армии и граждан
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США, пребывающих на территории Республики Корея.
Тем самым, констатируется опасность текущих учений
и последующие угрозы.
В соответствии с обострённой серьёзной обстановкой
Генеральный штаб КНА подчёркивает следующую
принципиальную позицию наших революционных
вооружённых сил:
1. В ответ на очередное форсирование со стороны
США и южнокорейских марионеток опасных ядерных
военных манёвров против Северной Кореи наша армия,
как уже объявлено, примет решительные контрмеры.
Наша позиция, которую мы донесли всему миру –
отнюдь не пустые слова.
2. Даже один снаряд США и южнокорейских
марионеток, упавший на территорию нашего
государства, будет означать посягательство на
суверенитет нашей Республики, немедленный вооружённый ответ на которое будет беспощаден.
Нельзя не помнить или упускать из виду, что
наши революционные вооружённые силы имеют все
нужные средства и находятся в постоянной полной
боеготовности.
3. Сателлиты, поддерживающие
американскую
враждебную политику в отношении КНДР и
неблагоразумно принявшие участие в этих военных
манёврах против КНДР, станут целями ударов нашей
армии.
Все должны помнить о том, что судьбы вассалов,
неблагоразумно воинствующих под покровительством
хозяина, всегда были трагическими.
Предупреждаем, что Корейская народная армия
справедливым ядерным мечом беспощадно ликвидирует
любые военные происки агрессоров.
02 марта 2017 года,
ЦТАК
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ОТВЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
МИД КНДР НА ВОПРОС
КОРРЕСПОНДЕНТА ЦТАК
В связи с тем, что из США опять доносится софизм,
называющий нашу Республику «страной- спонсором
терроризма», 3-го марта представитель МИД КНДР дал
такой ответ на вопрос корреспондента ЦТАК:
«С
начала
нынешнего
года
в
США
ультраконсервативные силы, включая некоторых
парламентариев, поднимают вопрос о том, чтобы вновь
определить нашу Республику как «страну – спонсора
терроризма».
Правительство
КНДР
ранее
донесло
до
международного сообщества нашу принципиальную
позицию, которая заключается в том, что мы против
всех видов терроризма и его поддержки, и на практике
последовательно доказываем это.
Несмотря на это, США пытаются поставить на нас,
не имеющих никакой связи с терроризмом, клеймо
«страны – спонсора терроризма». Такой подход нельзя
рассматривать иначе, как проявления исконного
противостояния и враждебного отношения к нам.
Как бы США ни клеймили нас, руководствуясь
своими собственными нормами и интересами, наша
страна от этого не превратится в «страну – спонсора
терроризма».
Прошли те времена, когда США могли вить верёвки
из любой страны, навешивая ярлыки беззакония
на любого неугодного им члена международного
сообщества и подавляя его.
Подчёркиваем, что США в полной мере ощутят,
почувствуют всю жестокость результата своих
клеветнических нападок на нашу достойную
Республику.»
Пхеньян, 3 марта.
ЦТАК

развязывания ядерной войны, нацеленную на то, чтобы
ввергнуть Корейский полуостров и остальную часть
Северо-Восточной Азии в пучину ядерной катастрофы.
В заявлении отмечается, что никто не может
поручиться, что военные учения, стартовавшие после
ввода крупных военных сил и мощных средств ядерного
удара на территорию и в воды Южной Кореи, не
перейдут в реальную войну, и следовательно, ситуация
на Корейском полуострове снова приблизилась к грани
ядерной войны.
«Американские учения по отработке развязывания ядерной войны носят тем более опасный характер,
что они проводятся в то время, когда против КНДР
применяются сильнейшие политические и экономические санкции и на неё оказывается беспрецедентное
давление после того, как США придрались к её мерам по
укреплению ядерных сил.
США стремятся убедить мировую общественность в
том, что совместные военные учения проводятся из-за
того, что КНДР получила доступ к ядерному оружию,
но это софизм, вводящий в глубокое заблуждение о
добре и зле.
КНДР никогда не останется пассивным наблюдателем
перед лицом того, как новая администрация США,
открыто раскрывая свои намерения оказать военное
давление на КНДР, собирается вторгнуться в нашу
страну, одновременно взывая к «миру посредством
силы».»
Пресс-секретарь подчеркнул, что армия и народ КНДР
непоколебимы в своей воле продолжать дальнейшее
укрепление сил сдерживания в целях самообороны,
опираясь на использование стратегических ядерных
вооружений - для того, чтобы радикально положить
конец угрозе ядерной войны, навязываемой США, и
нанесут беспощадный ответный удар в ответ на любую
провокацию тех, кто попытается вторгнуться в нашу
страну.
Пхеньян, 4 марта.
ЦТАК

ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ МИД
КНДР: КНДР НАНЕСЕТ
БЕСПОЩАДНЫЕ ОТВЕТНЫЕ
УДАРЫ ПО ПРОВОКАТОРАМ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МИД
КНДР ПОЛНОСТЬЮ
ОТВЕРГ ОФИЦИАЛЬНОЕ
СООБЩЕНИЕ СБ ООН

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел
КНДР в субботу распространил заявление, в котором
решительно осуждаются продолжающиеся совместные
американо-южнокорейские
военные
учения,
направленные против КНДР.
Пресс-секретарь заклеймил совместные военные
учения Key Resolve и Foal Eagle, проводимые США
в Южной Корее, как самую неприкрытую попытку

Представитель МИД КНДР в связи с тем, что США
и их сателлиты пытаются поставить под вопрос учения
запусков баллистических ракет нашей армии, 8-го марта
ответил на вопросы корреспондента ЦТАК.
«Проведённые
тренировочные
запуски
баллистических ракет артиллерийских частей «Хвасон»
стратегических войск КНА являются регулярными
учениями нашей армии, направленными на срыв
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США и враждебных сил и защиту безопасности Родины
и нации.
Сейчас США и южнокорейские марионетки
проводят совместные военные учения по отработке
превентивных ядерных ударов по нашей Республике,
тем самым разрушая мир и стабильность на Корейском
полуострове и ставя обстановку на грань войны.
Справедливым правом суверенного государства
является сохранение максимальной готовности в
соответствии с требованиями суровой обстановки
неизвестности, когда вспыхнет война, и всестороннее
укрепление мощных сил сдерживания, позволяющих
беспощадно уничтожить агрессоров.
Несмотря на это, США и враждебные силы,
мобилизовав огромное количество стратегических
средств и вооружённых сил, проводят военные учения
по нанесению ядерного превентивного удара по нашей
Республике, с помощью СБ ООН выдают регулярные
учения нашей армии за «угрозу» и публикуют так
называемое официальное сообщение. Это наглое
действие подобно тому, что вор бьёт хозяина.
Мы полностью отвергаем официальное сообщение
СБ ООН, грубо нарушающее право суверенного
государства на самооборону.
Самые масштабные в истории военные учения
ядерных сил США и южнокорейских марионеток
– основная причина, подвигающая нас к самым
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решительным действиям. И это является единодушной
оценкой справедливого международного сообщества.
Мы несколько раз ясно отметили опасность
совместных военных учений, которые разрушают мир
и стабильность на Корейском полуострове и обостряют
обстановку в регионе, и на этот раз подняли этот вопрос
в СБ ООН.
Отношение к нашему сигналу о совместных
военных учениях и нездоровой активности США и их
сателлитов является моментом истину, показывающим
международному сообществу ответственность СБ ООН,
который считает обеспечение мира и безопасности
всего мира своей миссией.
Если США и южнокорейские марионетки бросят
хотя бы одну искру в пределы суверенной территории
нашей Республики, наша армия непобедимым орудием
«Хвасон», оснащённым ядерными боеголовками,
превратят основные базы агрессоров и провокаторов
в пепел. Безопасность Родины и счастье народа будут
надёжно защищены.
Мы своими силами защитим мир и безопасность
нашего государства и действенно внесём вклад в защиту
мира и стабильности во всём мире.»
Пхеньян, 8 марта,
ЦТАК
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Декларация независимости 1 Марта.
Данная декларация объявлена от имени
33 представителей корейской нации
1 марта 1919 г. в зале Тхехвагван. Она
представляет собой гуманистическую,
благородную декларацию независимости нации передовой культуры и базируется на ненасилии и непротивлении
и на мирных методах достижения цели.
Основа документа принадлежит Чо Нам
Сону. Текст успешно дополнили Хан Енг
Ун и Чо Рин Сон. Выдающееся значение
этой декларации, отражающее и характер корейской нации, состоит также в
объединении представителей всех религий страны – «Чондоге», христианства
и буддизма во имя широты охвата освободительного движения. Идеология 1
Марта сформировала Шанхайское Временное правительство, обеспечила национальное возрождение и восстановление
исчезнувшего в стране духа корейской
нации.
Изложил на современный язык
Ли Хы Сынг.
Перевод – Ким Ен Ун.
Настоящим мы заявляем, что наша Корея –
независимая страна и корейцы – суверенная нация.
Извещая об этом все страны мира, мы делаем
ясной большую нравственную ценность равенства
человеческих рас и, пробуждая, поднимаем потомков,
чтобы вечно пользовались законными правами,
вытекающими из уникального жизненного пути
нации.
Заявляя об этом, опираясь на авторитет
пятитысячелетней истории, объединяя преданность
двадцати миллионов людей, мы распространяем по
всему миру требование независимости во имя вечного
свободного развития равных народов. Мы поднимаем
вновь этот вопрос для совместного продвижения
вперёд, включившись в мощный поток пустивших
глубокие корни всемирных перемен, отражающих
присущую человеку совесть. Это – требование Неба и
большая тенденция современности, это – проявление
требования всего человечества права жить, и в мире
нет сил, способных остановить его. Прошло уже 10 лет,

как впервые за многотысячелетнюю историю наш народ
стал жертвой старомодной агрессивности и насилия
со стороны другого народа, подвергся мучительным
притеснениям.
Сколько было за это время отнято наших прав
на жизнь, сколько было препятствий для развития
духовности, сколько было нанесено ущерба славе и
достоинству нации, сколько возможностей привнести
в мировую культуру новую и сильную энергию и
самобытность было потеряно за это время.
Увы! Для того, чтобы для широких масс раскрыть
лживые страницы прошедшего, чтобы избавиться
от стоящих перед глазами мучений, чтобы не
допустить угрозы будущему, чтобы восстановить
свет национальной отваги и репутацию государства,
упавшую под разлагающим давлением, чтобы правильно
развивать каждую личность, чтобы не передавать
бедным сыновьям и дочерям постыдное настоящее,
чтобы передать потомкам навечно и действительно
счастье и благополучие, самое большое и срочное дело
– обеспечить действительную независимость нации
и каждый из двадцати миллионов корейцев должен
укрепить остроту решимости души. Сегодня правильно
отражающая
общечеловеческое
настроение
и
руководствующаяся современностью совесть помогает
нам, став справедливой армией и гуманным оружием.
Неужели мы не сможем своими действиями разбить
любого насильника, решить любую намеченную
проблему?
Речь не идёт о наказании Японии за предательство,
из-за невыполнения всех пунктов обязательств Договора
о дружбе года Бенгдя (1876 г.). Учёные решительно,
политики реально насильно передав императорскую
власть от старого императора его сыну, проводя свою
колониальную деятельность, нашу культурную нацию
рассматривали как варварскую. Но мы не жаждем
чувств мести в отношении завоевателей, не собираемся
обвинять Японию в отсутствии ответственности за то,
что они игнорируют природу, базирующуюся на долгой
истории нашей нации. У нас много срочных дел по
оздоровлению современной ситуации и мы не можем
тратить время на обиды прошлых дел и на ошибки.
Сегодня ниспосланная нам миссия состоит только
в собственном строительстве, а никоим образом не в
подрыве других. Руководствуясь велениями совести,
мы закладываем новую судьбу, но никоим образом не
руководствуемся сиюминутным чувством ужасной
мести за старое или желанием из-за чувства зависти
преследовать или третировать других.
Оказавшись жертвами ограниченных старыми
влиянием и идеологией японских политиков, мы
стремимся изменить впавшую в абсурдность и
искусственность, противную природе ситуацию к
естественной, справедливой, честной и открытой основе.
Поскольку с самого начала объединение двух стран не
соответствовало требованиям нации, его результат,
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в конце концов, свёлся к принудительным методам
сохранения нынешнего положения, фальшивым
статистическим данным и к недовольству из-за
национальной дискриминации. Поскольку две нации
из-за различий в менталитете не могут соединиться
вместе навечно, трещина между ними становится всё
глубже. В этом состоит реальное положение вещей.
Разве не нужно чётко осознать, что только тогда,
когда быстро, с ясной решимостью будут исправлены
все прошлые ошибки и установлены отношения на
базе реального понимания и симпатии, можно сделать
прорыв в новую дружественную ситуацию, выбросить
взаимную злобу и обеспечить благополучие. То, что
под грузом гнева и унижения двадцатимиллионная
нация всеми своими силами ищет, состоит не только
в гарантии постоянного мира на Востоке. Боязнь и
зависть к Японии определяющей безопасность или
опасность Востока 400-миллионной китайской нации
может укрепиться, что в результате могло бы привести
к краху всех восточных государств. Сегодня наша
корейская независимость должна осуществиться
самими корейцами и она одновременно со становлением
справедливой жизни и процветания могла бы побудить
Японию сойти с ошибочного пути и сохранением
Востока полностью выполнить свою важнейшую
ответственность.
Что касается Китая, то нужно освободить его от
мучительных ужасов японской агрессии, которые
даже во сне невозможно забыть. Что касается мира
на Востоке, то он является важным. Необходимой
ступенью мира на земле и счастья человечества. Как
можно такой вопрос считать пустячковым?
Да! Открывается взору новый мир. Уходит время силы
и приходит время морали. Взращённое в прошедшие
века путём перемен и обновления гуманистическое
сознание только сейчас начинает пронизывать
светом человеческую историю и возникающую новую
цивилизацию. Когда жестокий мороз перехватывает
дыхание и человек не в состоянии двинуться с
места и если сравнить это с прошлой ситуацией, то
современная ситуация – это встретившиеся мягкий
ветер и тёплые солнечные лучи, заряжающие бодростью
и расширяющие кровеносные сосуды. Для нас,
соприкоснувшихся с возвратившейся на землю судьбой,
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создающей новую, изменившуюся мировую тенденцию,
нет причин для какого-либо колебания.
Охраняя происходящие от истоков нашей
истории права, мы будем наслаждаться прекрасной
процветающей жизнью и, проявляя нашу богатую
самобытность в наполненном весенней бодростью мире,
установим чистую и светлую национальную культуру.
И так мы должны подниматься. С нами совесть, с нами
выступает истина. Все без исключения, решительно
выходя из тёмного и мрачного старого гнезда, со всеми
вместе добьёмся радостного и весёлого возрождения.
Далёкий божественный дух в этой темноте выбрал нас,
охраняет нас в новой мировой ситуации, поэтому наше
начинание обязательно победит.
Мы должны энергично и без промедления идти
только вперёд, чтобы пойти по верному пути.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
- Сегодняшнее наше важное дело есть требование
всего народа о гуманности, справедливости, праве
на жизнь и чести. Мы выражаем только идеологию
свободы, но никоим образом нельзя останавливаться
исключительно на подсчёте степени преодоления
ошибок.
- До самого последнего человек, для каждого
последнего выражайте справедливую волю нации.
- Во всех действиях, уважая правопорядок, наши
требования и поведение должны быть честными и
законными.
1 марта 4252 года со дня основания Кореи.
Представители корейской нации: Сон Бенг Хы, Ким
Сон Чжу, Ли Пхил Чжу, Бек Енг Сонг, Ким Ван Гю, Ким
Бенг Чжо, Ким Чанг Чжун, Квон Донг Джин, Квон Бенг
Док, На Енг Хван, На Ин Хеб, Янг Чжон Бек, Янг Хан
Мук, Ю Е Де, Ли Гап Сонг, Ли Менг Енг, Ли Сынг Хун, Ли
Чжон Хун, Ли Чжонг Ил, Лим Ре Хван, Пак Чжун Сынг,
Пак Хы До, Пак Донг Ван, Син Хонг Сик, Син Сок Гу, О
Се Чанг, О Хва Енг, Чжон Чун Су, Чо Сонг Мо, Мо Чо
Рин, Хан Енг Ун, Хонг Бенг Ги, Хонг Ги Чжо.
Источник:
«Полное
собрание
деклараций
независимости Кореи». Ответственный редактор Ким
Ен Ун. Международная Конфедерация Корейских
Ассоциаций. Федеральная национально-культурная
автономия российских корейцев, Москва, 1999 г..
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Первомартовское движение 1919 г.

В памяти каждого народа есть события,
воспоминания о которых неизменно вызывают высокие
чувства гордости и достоинства. К таким событиям в
Корее относится первомартовское движение 1919 г.,
которое стоит в одном ряду с такими знаменательными
событиями, как разгром корейским флотоводцем Ли
Сун Сином японской морской армады в конце XVI в. и
освободительная война «Ыйбён» в начале XX века.
Лервомартовскому движению 1919 г. в КНДР, РК, России
и в других странах посвящены обширные публикации.
Но чем многочисленнее исследования по данной
тематике, тем разнообразнее обобщающие оценки. Так,
одни авторы считают первомартовские события
«буржуазно-националистическим движением», другие
же полагают, что в дни народного протеста был в
известной степени поставлен вопрос о радикальном
изменении социально-политического строя. Если одни
исследователи полагают, что первомартовский подъём
народной борьбы является частью антиколониального,
реформаторского движения, то другие выдвигают тезис
том, что 1 марта 1919 г. в Корее вспыхнула социальная
революция буржуазно-демократического типа. Для
более точной оценки требуются дальнейшие, в
особенности документально-архивные, исследования.
Тем не менее, отметим здесь, что «золотая истина»
находится, вероятно, где-то в гуще научной полемики. В
самом деле, нельзя пройти мимо того, что
первомартовские
события
начались
как
ненасильственное сопротивление, а затем стихийно
переросли в вооружённое антияпонское народное
восстание. На начальном этапе движения никто из его
лидеров не ставил открыто вопрос о ликвидации
монархической системы (которая, правда, существовала
лишь номинально после аннексии 1910 г.), но
закономерным итогом этих событии, несмотря на
поражение восстания, стало создание Временного
правительства Кореи в шанхайской эмиграции. Стало
быть, первомартовское движение в силу тех особых
(колониально-феодальных) условий, в которых оно
вспыхнуло, противоречиво и эклектически соединило в
себе ненасильственный реформизм и вооружённое
насилие, промонархические иллюзии и буржуазно-

демократическую революционность. И это, пожалуй,
главное в оценке этого крупнейшего события в
новейшей истории Кореи. Историческую хронику
первомартовского движения необходимо начинать с
мировых событий 1917—1918 гг., когда в колониальной
Корее сформировались все основные признаки
общенационального кризиса. Свирепая до предела
генерал-губернаторская система управления трещала
по всем швам. Вместе с тем народные массы и в первую
очередь
патриотические
круги
интеллигенции
поднимались на решительную борьбу за восстановление
национальной
государственности.
Ускоренному
созреванию
кризиса
колониального
режима
содействовали не только внутриполитические, но
весьма значимые международные события того
времени. Несомненный импульс освободительной
борьбе корейского народа был дан победой Октябрьской
революции 1917 г. в России и неуклонным ростом
протеста
против
колониализма,
нашедшего
своеобразное отражение в известных «14 пунктах»
президента США В.Вильсона. Патриотические круги
корейской интеллигенции подхватили обнародованные
советской властью декларации о полной деколонизации
в мировом масштабе, о равенстве и братском единении
всех народов и наций. Идеи Октябрьской революции,
сыграв роль основного международного катализатора в
освободительной борьбе корейского народа, намного
ускорили проникновение в страну социалистических и
коммунистических доктрин, хотя, возможно, тому не
всегда соответствовали социальная база и объективные
условия. Разумеется, конкретные условия и основные
цели национально-освободительного движения в Корее
имели свою специфику, осознание общности в борьбе с
колониальным угнетением как планетарным явлением
привело корейскую патриотическую эмиграцию к
участию
в
Международной
конференции
социалистических партий в Стокгольме в 1917 г. и
Всемирной ассамблее малых наций в Нью-Йорке в 1918
г. После известного бойкота корейских представителей
на Гаагской мирной конференции 1907 г. голос
закабалённой Кореи впервые был услышан на этих
международных форумах, хотя её представителям и не
удалось добиться поддержки со стороны участников
Парижской мирной конференции 1919 г., которая тем
самым упустила уникальный шанс проявить не только
декларативную, но и реальную солидарность с народами,
поднявшимися на битву против иноземного угнетения.
Непосредственной
предтечей
первомартовского
движения 1919 г. в Корее (которое нередко именуется
«народным восстанием», «буржуазно-демократической
революцией» и т.п.) принято считать события ноября
1918 г., когда группа корейских эмигрантов в
Маньчжурии обнародовала сенсационный документ —
первую Декларацию независимости Кореи, или
Декларацию Муо. Первая (маньчжурская) Декларация
независимости Кореи интересна тем, что она довольно
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недвусмысленно
призывала
к
развёртыванию
всенародного сопротивления колониальной власти,
совершившей жестокие преступления на корейской
земле, которая, по словам составителей Декларации,
стонет от обмана, угроз, беззакония, жестокости,
военного давления и насилия. Путь Кореи к
противодействию этому произволу один — денонсация
унизительного
японо-корейского
договора
о
принудительном «объединении», борьба за полную
ликвидацию «милитаристской аннексии», создание
независимого, бессословного гражданского общества.
Далее Декларация обращалась к 20 миллионам
соотечественников: «Вставайте! Все борцы за
независимость! Борец за независимость объединяет
небо и землю. Смерть — это путь, который невозможно
избежать ни одному человеку. Зачем, уподобившись
скотине, напрасно тратить человеческую жизнь? Если
Вы пожертвуете одним человеческим телом, двадцать
миллионов соотечественников, став единым телом,
возродятся. Если жертва одной семьи спасёт страну и
наша плодородная страна станет собственностью вашей
семьи, как можно жалеть жертву одной семьи?»
Основным автором этого патриотического призыва к
самопожертвованию ради освобождения отечества
считается видный корейский просветитель Чжо Со Анг,
и под Декларацией были поставлены подписи 39
патриотов, в том числе Ли Бом Юна, Муи Чан Бома, Ким
Гю Сика, Ким Хак Мана, Ли Хон Хвы (Ли Дом Хви), Ли
Сын Мана, Ан Чан Хо и других. Через пограничные
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водные рубежи Амноккана и Тумангана, морскими
путями, а иногда через третьи страны маньчжурская
Декларация нелегально переправлялась в Корею, где в
свою очередь передавалась из рук одних патриотов в
другие. Вторая Декларация независимости Кореи (не
без влияния первой) появилась на свет 8 февраля 1919
г., и её создателем была Всеяпонская токийская
корейская молодёжная лига независимости. Считается,
что основной текст этой патриотической Декларации
написал один из лидеров лиги Ли Гван Су при поддержке
других студенческих активистов, подписи которых
были также поставлены под документом. В краткой
преамбуле
токийской
Декларации
содержался
лаконичный экскурс в историческое прошлое Кореи,
раскрывались причины и последствия колониальной
аннексии
полуострова
Японией.
Свирепый
жандармский режим, ограбления и унижения
корейского
народа
свидетельствуют
о
той
дипломатической ошибке, которую в своё время
допустили США и Великобритания, одобрив японские
притязания на протекторат и аннексию Кореи,
указывалось в документе. В новых международных
условиях, возникших после революционных перемен в
России, совершенно по-иному решаются проблемы
войны и мира на Востоке. «Россия отказалась сейчас от
милитаристских устремлений и находится в процессе
строительства нового государства, базирующегося на
справедливости и свободе», — говорилось в токийской
Декларации. Документ призывал народ Кореи
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«развёртывать движение сопротивления», быть
готовым к применению всех методов освободительной
борьбы и объявлению вечной, смертельной битвы за
освобождение Отечества. В заключительной части
токийской Декларации выдвигались требования
немедленного созыва общеполитического Конгресса
Корейской нации, предоставления независимости
Корее, признания полномочий корейской делегации на
Версальской мирной конференции. Если эти требования
не будут удовлетворены, говорилось в Декларации,
корейской нации следует развернуть «вечную борьбу»
против японских угнетателей. «Мы не будем нести
никакой ответственности за трагедии, которые при
этом будут происходить», — подчёркивалось в
документе. Обнародованная за три недели до
первомартовского движения, Токийская Декларация
стала наряду с первой, маньчжурской, декларацией
своего рода катализатором духовного пробуждения
патриотических умов колонии. Идейно-политическая
взаимосвязь между двумя Декларациями, родившимися
в эмиграции, и Декларацией независимости Кореи от 1
марта 1919 г. («Тоннип сононсо»), считающейся
основной, несомненна, хотя первомартовский документ
отличается по своему духу и тональности от двух
предыдущих прототипов.
Самым удивительным и небывалым было то, что
различные религиозно-националистические лидеры и
течения в антиколониальном сопротивлении, между
которыми прежде не было даже простого
взаимопонимания, соединились интуитивно на общей
платформе борьбы за достижение независимости. В
числе 33 патриотов, подписавших историческую
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Декларацию независимости от 1 марта 1919 г., оказались
15 деятелей религиозной секты «Чхондогё», 16
христианских проповедников и активистов и буддисты,
сумевшие ради высокой цели освобождения отечества
отодвинуть на второй план межрелигиозные,
межклановые и иные противоречия и противоборство.
Накануне движения 1 марта 1919 г. «Чхондогё»
насчитывала около 3 млн сторонников, а число
сторонников христианских общин достигало 1,5 млн
человек.
Непосредственным
застрельщиком
первомартовского движения выступили лидеры
«Чхондогё», к которым присоединились пругие
патриотические религиозные течения. Текст Декларации
независимости тиражом в 20 тыс. экземпляров был
отпечатан в типографии «Чхондогё» и заранее
распространён по стране. Первоначальная дата
всеобщего выступления была назначена на 3 марта —
день похорон умершего экс-монарха Коджона, но затем
было решено упредить приготовления полиции и
жандармерии и начать митинги и демонстрации 1
марта. В этот памятный день ровно в 14 часов дня на
собрании 33 лидеров и активистов движения в ресторане
«Тэваган»
был
оглашен
текст
Декларации
независимости. Затем почти одновременно состоялся
массовый молодёжный митинг в столичном парке
«Паг», на котором Декларация независимости была
зачитана уже перед многотысячной толпой. Скандируя
«Да здравствует Корея!», патриоты с развевающимися
национальными флагами стали растекаться по всему
городу.
Несмотря
на
отсутствие
единого
координационного центра первомартовское движение
почти повсеместно стало стихийно перерастать в
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чужеземцев и проведения радикальных политических
перемен в угнетённой стране. В считанные дни марта
состоялось 1524 патриотических выступления, в
которых приняло участие более 2 млн человек, том
числе в Сеуле — 57 тыс., Мокпо — 62 тыс., Пусане 20
тыс., Намвоне — 50 тыс., Тэгу — 23 тыс., Чхорвоне — 70
тыс., Чинампхо — 25 тыс., Пхеньяне — 30 тыс., Чонджу
— 55 тыс., Сончхоне — 35 тыс., Чхольсане — 40 тыс.,
Канге — 53 тыс. и т.д. Из 218 уездов того времени
антиколониальное движение охватило 211 уездов. На
начальном
этапе
первомартовского
движения
антиколониальные выступления корейского народа
носили исключительно мирный характер. На
необходимости ненасильственного сопротивления
акцентировала внимание и третья Декларация
независимости Кореи. Более того, составители третьей
Декларации, подчёркивая свое миролюбие, особо
оговаривали, что корейский народ, несмотря на то, что
он пал «жертвой старомодного агрессивного насилия» и
подвергается
мучительным
и
унизительным
притеснениям, не испытывает чувства мести по
отношению к завоевателям. Декларация от 1 марта
призывала Японию добровольно «сойти с ошибочного
пути», совершить «прорыв в новую дружественную
ситуацию», выбросить взаимную злобу, вступить на
путь возрождения и взаимного обогащения культур во
имя безопасности и благополучия всего Востока. «Во
всех действиях наши требования и поведение должны
быть честными и законными», — отмечали авторы
третьей (основной) Декларации независимости.
Основным автором первомартовской Декларации
считается видный корейский просветитель и гуманист
Чо Нам Сон, с которым успешно сотрудничали в
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доработке текста другие просвети ли — Хан Ен Ун и Чо
Рин Сон. В число 33 подписавшихся под первомартовской
Декларацией и назвавшихся «представителями
корейской нации», вошли: Сон Бен Хы (Сон Бен Хи),
Ким Сон Чжу, Ли Пхиль Чжу, Сон Енг Бек, Ким Ван Гю,
Ким Бен Чжо, Ким Чан Чжун, Квон Дон Джин, Квон Бен
Док, Хан Ен Ун, Ли Сын Хун и другие христианские,
буддистские и иные религиозные и общественнополитические деятели и активисты. Выше уже
отмечалось,
что
первомартовская
Декларация
независимости по своему содержанию носила менее
радикальный, по сравнению с двумя предыдущими
документами, характер. Но именно ей суждено было
воспламенить факел протеста, переросшего вскоре в
народное восстание. Вероятно, это было обусловлено
тем, что первомартовская Декларация родилась
непосредственно
в
самой
Корее,
в
гуще
антиколониального протеста и на восходящей волне
национально-освободительного движения. Среди
дошедших до наших дней документальных свидетельств
первомартовских
событий
особый
интерес
представляют обнародованные в 1998 г. в печати
донесения российского дипломата М М.Лютша. По
свидетельству автора дипломатических депеш, в дни
траурных церемоний по случаю смерти экс-императора
Кореи в Сеул прибыло более 300 тыс. человек. Днем 1
марта около 14 часов по всему городу были разбросаны
прокламации, в которых содержались пламенные
призывы к провозглашению независимости Кореи. В
столичном парке на митинг стихийно собралась группа
примерно из 4 тыс. человек. Одна из митингующих
колонн направилась к императорскому дворцу, другая
— к центру города, в район главного почтамта и
центрального банка, третья — к резиденции Сунджона,
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четвёртая — к зданию японского генералгубернаторства. Над толпами демонстрантов реяли
корейские национальные флаги, демонстранты дружно
скандировали: «Мансе!» («Многие лета!»). Аналогичные
выступления происходили в других районах страны. На
пути демонстрантов встали карательные отряды. Тогда
начались прямые стычки участников движения не
только с полицией, жандармерией, но и с регулярными
войсками. В городе Сопчхоне при столкновении
патриотов с карателями было убито около 30 корейцев и
один
японский
офицер.
С
этого
времени
ненасильственное движение стихийно перерастает в
народное восстание. Патриоты забрасывали градом
камней полицейских и жандармов, которые то и дело
открывали по толпе огонь сначала холостыми, а затем
боевыми патронами. При этом колониальные власти не
переставали заявлять, что японское правление на
Корейском полуострове «останется навеки», якобы,
прежде всего для блага самих же корейцев. На начальном
этапе японские власти стремились парализовать и
подавить восстание в Корее исключительно методами
репрессий. К этому времени Токио располагал на
Корейском полуострове 751 полицейско-жандармским
участком с 5402 полицейскими и примерно 8 тыс.
жандармов. Однако на подавление корейских патриотов
пришлось бросить и регулярные войсковые части. В
итоге драконовских репрессий в мартовские дни 1919 г.
было убито 7509 человек, ранено 15961 человек,
подверглись арестам и гонениям 46948 патриотов.
Сотни патриотов были осуждены на смертную казнь и
длительное тюремное заключение. Подписавшие
Декларацию независимости религиозные деятели, в том
числе лидер «Чхондогё» Сон Бен Хи, были приговорены
к трём годам каторжных работ. Столь относительно
«мягкий» приговор был, вероятно, обусловлен
опасением колониальных властей, что в стране в знак
антиколониального протеста может вновь произойти
взрыв народного восстания. Каратели без тени
колебаний открывали шквальный огонь по самым
густонаселённым кварталам и селениям, уничтожив 715
жилых домов, 47 церквей, много других общественных
зданий. Вся Корея онемела от ужаса и гнева, когда в

История
селении Чеамни близ Сеула каратели в ответ на убийство
одного японского солдата заживо сожгли в здании
христианской церкви десятки мирных прихожан.
Страшный пожар полыхал около пяти часов, и всё это
время каратели продолжали стрелять по окнам и дверям
горящего здания, убивая всех, в том числе женщин,
детей, престарелых, пытавшихся выбраться из
огненного ада. Спастись удалось лишь трём жителям.
Попытка японских властей скрыть это преступление
провалилась, ибо на месте происшествия сразу же
оказалась группа североамериканских миссионеров,
которая по свежим следам поведала миру об ужасной
трагедии. Путем жесточайших репрессий японским
властям удалось на время усмирить восставший народ.
Однако его героическое восстание, не знавшее аналогов
в истории страны, не прошло бесследно. Оно имело
неоценимое значение, предопределив в немалой степени
последующий ход освободительной борьбы корейского
народа. В сущности, движение 1 марта продолжалось
вплоть до освобождения Кореи. Движение во всей
полноте раскрыло необходимость общенациональной
консолидации всех патриотических и народных сил, в
особенности патриотических кругов национальной
интеллигенции. Наконец, именно первомартовское
движение окончательно разрушило информационную
блокаду вокруг Кореи, что, в свою очередь, стало
стимулом
для
активизации
национальноосвободительной борьбы в Китае, Вьетнаме, Индии,
Индонезии и других странах Азии.
«История Кореи: Новое прочтение» под редакцией
А.В. Торкунова
Москва, 2003,
Издательство: МГИМО, РОССПЭН

15

통일 ЕДИНСТВО

март 2017

Политика

Досрочные выборы президента
Южной Кореи состоятся 9 мая

В декабре прошлого года
парламент страны проголосовал за
импичмент президента Пак Кын
Хе
Госсовет
Южной
Кореи
принял
решение
провести
досрочные выборы президента
страны 9 мая.
Решение правительства Южной
Кореи объявил в прямом эфире
телеканала YTN министр по делам
администрации Хон Юн Сик,
передает агентство Kyodo.
9 мая в стране объявлен

выходным днем. Премьер-министр
и и.о. президента страны Хван Ге Ан
отказался от участия в выборах.
Наиболее
перспективным
кандидатом на пост президента
Республики Корея, по данным
соцопросов, является председатель
Демократической партии Мун Чжэ
Ин. На прошлых выборах он был
близок к победе, но незначительно
уступил Пак Кын Хе.
Следующие места в рейтинге
кандидатов в президенты занимают
губернатор провинции ЧхунчхонНамдо Ан Хи Чжон и мэр города
Соннам Ли Чжэ Мен. Бороться
за пост президента будет также
Ан Чхоль Су из «Народной
партии». Кроме этого, возможным
кандидатом
считают
бывшего
генсека ООН Пан Ги Муна.

Ранее
Конституционный
суд Южной Кореи утвердил
импичмент президента Пак Кын
Хе после выдвижения против
нее обвинений в коррупции.
Решение суда уже вызвало раскол в
южнокорейском обществе, которое
разделилось практически поровну
на сторонников и противников
нынешней главы государства.
Пак Кын Хе обвиняют в
покровительстве ее близкой подруге
Чхве Сун Силь. По информации
следствия, Силь использовала связи
в корыстных целях и вмешивалась
в государственные дела при
попустительстве президента.
Андрей Миленин, «Известия»
Источник: www.izvestia.ru

Фото: Yonhap
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Мун Чжэ Ин призвал
отложить размещение
ПРО США
Кандидат в Президенты
Южной Кореи Мун Чжэ Ин

Один из лидеров оппозиции
Южной Кореи Мун Чжэ Ин,
который
сейчас
возглавляет
рейтинги в качестве наиболее
вероятного кандидата на должность
следующего президента страны,
жёстко раскритиковал политику
нынешней администрации Сеула,
призвав отложить решение по
размещению в Корее комплексов
ПРО США THAAD, а также в
значительной
мере
смягчить
политику в отношении Пхеньяна.
Эти заявления политик сделал в
ходе состоявшейся в Сеульском
клубе иностранных журналистов
пресс-конференции, посвящённой
так
называемой
«революции
свечей».
Напомним, что 9 декабря
парламент
Республики
Корея
объявил президенту страны Пак
Кын Хе импичмент, обвинив её в
различных нарушениях. Пак теперь
временно отстранена от власти
до решения Конституционного
суда по поводу импичмента. (На

Фото: Yonhap, Выборы, REUTERS, Kim Hong-Ji

момент подписания в печать
вопрос по импичменту был уже
решён, Пак отправлена в отставку.
Прим. «Единство»). На смещение
Пак Кын Хе серьёзное влияние
оказали
массовые
протесты,
прокатившиеся по всей Южной
Корее. В ходе акций, которые носили
подчёркнуто мирный характер,
миллионы корейцев потребовали
ухода Пак Кын Хе. Символом
движения стали свечи, которые
участники демонстраций несли
в руках. Бывший глава основной
оппозиционной Демократической
партии «Тобуро» Мун Чжэ Ин
является одним из наиболее
активных участников движения за
смещение Пак Кын Хе.
Хотя помощник политика с
самого начала пресс-конференции
попросил
журналистов
сконцентрироваться «только на
революции свечей и сопутствующей
ситуации», однако беседа по сути
превратилась в презентацию Мун
Чжэ Ином своей предвыборной

платформы. Судя по заявлениям,
Мун, в случае своей победы
на
ближайших
президентских
выборах,
намерен
серьёзно
изменить
внешнеполитический
курс Сеула.
В отношении своих будущих
планов Мун Чжэ Ин не стал говорить
загадками и выразился предельно
ясно. «Если я смогу принять участие
в президентских выборах в качестве
кандидата, то это безусловно будет
для меня очень большой честью», заявил он, подтвердив амбиции на
пост главы государства.
Далее Мун, признав вопрос о
планах по размещению в Корее
комплексов ПРО США THAAD
«крайне
чувствительным
и
сложным», всё же опять же четко
обозначил свою позицию, призвав
как минимум отложить это решение
и попытаться договориться с
Москвой и Пекином по этому
вопросу. «Если говорить коротко,
то моя позиция такая же, как у всей
Демократической партии «Тобуро»:
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с размещением комплексов ПРО
США в Корее не надо торопиться,
это решение должно быть передано
следующему правительству нашей
страны…
Здесь необходимо
взвесить все «за» и «против», приняв
осмысленное
и
рациональное
решение. Нам следует провести
полноценное
всенациональное
обсуждение этого вопроса, а также
предпринять гораздо больше усилий
по убеждению и диалогу по данному
вопросу с Китаем и Россией, который
выражают обеспокоенность в связи
с возможностью размещения на
нашей территории американских
противоракетных
систем»,
отметил он. Мун Чжэ Ин указал,
что «в настоящей ситуации, когда
президенту Пак Кын Хе объявлен
импичмент, нельзя торопиться с
подобным важным вопросом, не
следует спешить и торопиться с
размещение ПРО». Оппозиционный
политик подчеркнул, что нынешнее
правительство РК во главе с Пак
Кын Хе «не провело никакого
обсуждения, а лишь попыталось
протолкнуть» планы по комплексам
США.
Данная
позиция
наиболее
вероятного претендента на пост
следующего президента Республики
Корея идёт вразрез с недавними
заявлениями высокопоставленных
представителей военных ведомств
США и Южной Кореи, которые
отметили, что «планы по ПРО
в Корее будут реализовываться,
несмотря на импичмент». В качестве
вероятных сроков появления в
Корее батареи ПРО США THAAD
были названы как май, так и период
с августа по октябрь 2017 года.
Мун Чжэ Ин также дал
понять, что хотел бы очень сильно
скорректировать
курс
Сеула
в отношении Пхеньяна. Юг в
последние годы сделал ставку на
одностороннее жёсткое давление и
«удушение» КНДР режимом санкций
и прочими способами. «Сейчас уже
всё совершенно очевидно: политика
президентов Ли Мен Бака и Пак
Кын Хе, которые пытались решить
все проблемы, связанные с КНДР,
только давлением, провалилась.
Межкорейские отношения зашли в
полный тупик, хуже некуда, введены
разнообразные санкции, но КНДР

при этом осталась, продолжая
развивать и совершенствовать
ракетное и ядерное оружие. Только
давлением ничего не добиться. Мы
должны предложить Пхеньяну
не только путь конфронтации,
но и возможность для участия
в диалоге», - отметил Мун Чжэ
Ин, выступив за «соблюдение
всех предыдущих межкорейских
соглашений о сотрудничестве и
активизации связей». Вместе с тем,
политик отметил, что Сеул «не
может отказаться от итоговой цели
всех усилий, которые нацелены на
итоговую денуклеаризацию всего
Корейского полуострова и решение
ядерной проблемы КНДР».
Мун
также
предостерёг
Пхеньян от возможных действий
по дестабилизации ситуации в
Южной Корее, о возможности чего
в последние дни неоднократно
заявляют
южнокорейские
и
американские «ястребы». «Если
действительно
Север,
неверно
истолковав
нашу
ситуацию,
предпримет
какие-либо
провокации, то наш народ этого
не простит. Я первым возглавлю
это движение», - заявил Мун,
говоря о готовности решительно
противостоять всем попыткам
вмешательства извне.
Политик
также
выступил
за
укрепление
союзнических
отношений с главным военнополитическим партнером Южной
Кореи - Соединенными Штатами. «Я
считаю крайне важным приложить
максимум усилий для того, чтобы
укрепить наше сотрудничество с
США». По поводу будущей политики
избранного
президента
США
Дональда Трампа, в отношении чего
в Сеуле сейчас ходит множество
слухов
и
спекуляций,
Мун
выразил мнение, что «политика
новой администрации США в
отношении Южной Кореи вряд
ли заметно изменится». С другой
стороны он признал, что пока
сложно делать какие-то точные
прогнозы, учитывая отсутствие
пока заявлений со стороны Трампа
о новой концепции внешней
политики Вашингтона.
Японии же был послан сигнал, что
отношения будут непростыми. «Я
считаю, что мы должны отказаться
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от подписанного президентом Пак
Кын Хе соглашения с Японией
по поводу «сексуальных рабынь»
и порядка компенсации. Нам не
нужны деньги. Нашему народу
необходимо чёткое и однозначное
признание руководством Японии
преступлений и ошибок прошлого, а
также извинения по этому поводу»,
- подчеркнул Мун Чжэ Ин.
Справка «РГ»
Вот уже несколько недель Мун
Чжэ Ин стабильно занимает первое
место при опросах общественности
по поводу наиболее популярного
политика и лучшего кандидата на
должность президента страны.
Второе-третье место делят, как
правило, еще один близкий к
оппозиционным силам политика мэр города Соннам Ли Чжэ Мён и
нынешний генеральный секретарь
ООН Пан Ги Мун, которого
считают умеренным консерватором.
Согласно опросу, проведенному
12-14 декабря 2016 г. среди 1514
корейцев в разных регионах страны,
за Мун Чжэ Ина высказались 24
процента респондентов. Следом
идет генсек ООН Пан Ги Мун 19,5 процента, на третьем месте
- мэр Соннама Ли Чжэ Мён с 16,1
процента.
Олег Кирьянов, Сеул
Источник: www.rg.ru
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Хранители корейской культуры
городском фестивале «Живи, родник», подарив
зрителям прекрасные корейские песни. В том же 2016
г. в Москве за самую, пожалуй, известную и любимую
народную песню «Ариран» коллектив получил диплом
суперфиналиста межнационального конкурса «Поем на
родном и государственном».
И нынешнее выступление хора на Дне корейской
культуры подарило зрителям красочные впечатления:
релаксационная музыка, песни, которые можно
слушать и слушать до бесконечности – о свободолюбии
корейского народа, о красоте родного края, и, конечно, о
любви; нежные голоса как журчащий ручеек… Зрители
В воскресный день февраля жители города
Александров Владимирской области принимали
корейский хор «Чосон», который приехал из Москвы
познакомить александровцев с корейским народным
творчеством. Старейшина немногочисленной корейской
общины города Кан Геннадий Петрович задумал и
организовал для горожан в рамках Дня корейской
культуры два концерта хора: в зале Центральной
библиотеки и в отеле «Александров».
Корея – одна из древнейших стран мира, а её
музыкальное искусство уходит корнями в глубокую
древность, и, конечно, российские корейцы как
неотъемлемая часть многонациональной российской
семьи рады знакомить россиян с искусством своей
исторической родины.
Вот и хор «Чосон» был создан в целях изучения
и сохранения корейской песенной культуры. Его
вдохновителем была активный деятель корейского
общественного движения, главный редактор журнала
«Единство» Шин Клара Владимировна, а после её
смерти в 2016 г. дело свекрови продолжила Шин
Оксана Вячеславовна. Несмотря на возраст участников
у коллектива много творческих планов: увеличить
численность хористов, расширить диапазон народных
песен, принимать участие в конкурсах и фестивалях.
В июне 2016 г. хор «Чосон» уже побывал на
Александровской земле и принял участие в пятом

забыли о делах, проблемах и окунулись в мир корейской
самобытной культуры. Бурными аплодисментами
встретили зрители песню Виктора Цоя «Группа крови»,
исполненную на корейском и на русском, а «визитную
карточку» хора – «Ариран» на русском языке зрители
потребовали на бис.
Оба концерта в тот день прошли на одном дыхании
и запомнятся надолго.
Знакомство с корейской
национальной культурой заинтриговало, и надеемся,
что эта встреча не последняя.
Председатель м/о «Союза пенсионеров России»
С. Антонова
г. Александров, Владимирская обл.
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Нежная акварель
от южносахалинки
Элиты Ким.
Больше картин можно увидеть
в Instagram: elita_kim
Источник:
www.facebook.com,
открытая группа «Сахалинские корейцы».
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