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Колонка редактора

Король с лошадиными ушами.
Корейская притча

«В давние времена правил государством Силла
король по имени Хенанван. И были у него две дочери.
Старшая - неказистая, смотреть неохота, зато младшая красавица, всем на загляденье.
Позвал однажды король к себе восемнадцатилетнего
хварана Ыннем и говорит ему:
- Желаю сделать тебя моим зятем. Выбирай в жёны
любую из дочерей.
Нечего и говорить, что была юноше по нраву
красавица. Только не сказал он этого королю, решил с
учителем посоветоваться.
А учитель ему и говорит:
- Возьмёшь в жены младшую дочь - старшая от
обиды лишит себя жизни. Возьмёшь в жёны старшую ждут тебя три удачи.
Послушался Ыннем учителя, выбрал старшую
дочь.
Рады король с королевой. Не всякий возьмет замуж
дурнушку. А тут такое везенье!
Стал Ыннем королевским зятем, а после сам воссел
па престол, когда король умер. И правил под именем
Кенмунван.
Воссел, значит, он на престол и младшую дочь короля
второй своей женой сделал.
Вот и сбылось предсказание учителя, три удачи
Ыннему привалили: первая - стал он королевским
зятем, вторая - сам на престол воссел, а третья - в жёны
принцессу младшую взял, любимую.
И вдруг - надо же такому случиться - стали у короля
уши расти. Росли, росли и с лошадиные стали.
Испугался король, каких только лекарств не пил, не
помогло. И так старается уши скрыть, и эдак прячет,
стыдно ему, а уши длинные-предлинные, хлопают, что
тут сделаешь?
Засунул король уши под корону, ни днём, ни ночью
её не снимает, велел никого в опочивальню не пускать.
Никто не знал во дворце про уши - ни жены, ни слуги,
ни придворные дамы. Только цирюльник. От него
никак уши не спрячешь. Поселил король цирюльника
в комнате рядом с королевской опочивальней, строгонастрого приказал на глаза никому не показываться.
Сидит сиднем цирюльник в комнате, только и дел у него,
что короля причесать. Как отшельник живет. Ни на
солнышко поглядеть не может, ни с женой встретиться.
Идет, бежит время. Состарился цирюльник, глаза не
видят, руки не слушаются, сил совсем нет. Ни дать
ни взять старая калоша. Призвал его к себе король и
говорит:
- Только скажи кому-нибудь, что у меня лошадиные
уши, не сносить тогда тебе головы.
Пригрозил так король цирюльнику и прогнал его с
глаз долой.
Занемог цирюльник, чует, недолго ему на белом
свете жить. И ничего-то ему не хочется перед смертью,
только всем рассказать, что у короля лошадиные уши.

“Скажу, - думает цирюльник, - и сразу полегчает, вся
хворь из меня выйдет”. Подумал он так, а смерть уже
рядом. И решил исполнить это своё последнее желание.
Едва доплёлся цирюльник до бамбуковой рощи за
буддийским храмом Торимса, невдалеке от столицы,
развязал пояс и как закричит:
- У нашего короля лошадиные уши, у короля
лошадиные уши!
Кричал он, кричал, надорвался и умер.
Но, странное дело, с той поры, стоит пролететь
ветерку по бамбуковой роще, там слышится голос:
- У нашего короля лошадиные уши! У короля лошадиные уши!..
Ветер послабее - голос потише, ветер посильнее голос погромче.
Узнал об этом король, приказал рощу вырубить, с
корнем вырвать бамбук.
А на месте бамбука вырос густой кустарник. Зацвел.
Подует ветерок, и слышно в кустарнике:
- У нашего короля лошадиные уши! У короля лошадиные уши!
Посильнее ветер - голос погромче. Послабее ветер голос потише. Да такой тоненький, жалобный:
- У нашего короля лошадиные уши!»
Всё тайное становится явным и истина
всегда проявится. Даже если её прячет королева
южнонокорейской политики Пак Кын Хе. Мы
постарались кратко изложить, напомнить ситуацию
вокруг первой корейской женщины-президента в
ожидании скорого разрешения кризиса. Красиво или не
очень, но всё это скоро станет историей. А в историю
каждый, как известно, входит с разными истинными
заслугами или оглушительными поражениями,
замешанными на лжи. Нужно помнить об этом.
Особенно президентам.
О возможных сценариях развития ситуации на
Корейском полуострове нам рассказал наш постоянный
автор, сотрудничеством с которым мы безмерно
гордимся, один из лучших корееведов не только России,
но и мира, Александр Валентинович Воронцов.
Работая над материалом о праздновании Нового года
в Корее, мы постарались, прежде всего, ликвидировать
пробелы в наших собственных знаниях и надеемся, что
и для вас, дорогие читатели, выдержка из книги будет
интересна и полезна.
Добро пожаловать в год Петуха, год свежих надежд
и новых свершений!
А.И. Шин,
главный редактор журнала «Единство» (Тхониль),
член Русского Географического Общества
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ПОСТОЯННЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КНДР В
ООН ПОСЛАЛ ПИСЬМО
ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ
ООН
5-го января постоянный представитель КНДР в
ООН направил письмо Генеральному секретарю ООН
в целях выразить своё мнение в связи с ответным
письмом заместителя Генерального секретаря по
вопросам политики ООН постоянному представителю
КНДР в ООН по поручению бывшего Генерального
секретаря ООН.
В письме постоянный представитель КНДР
подчеркнул, что ответ генерального секретариата ООН
не может быть ответом на запрос КНДР о законном
обосновании «Резолюции о санкциях» СБ ООН в связи
с ядерными испытаниями и запуском КНДР спутника
мирного назначения.
23-го мая и 5-го декабря 2016-го года бывшему
Генеральному секретарю ООН были направлены письма,
в которых содержались требования пояснить, какие
нормы международного права определяют ядерные
испытания, запуски спутников и баллистических ракет
«угрозами миру и безопасности мира» и таким образом
законодательно обосновать «резолюции о санкциях» СБ
ООН.
Генеральный секретариат ООН в своём ответе указал
только 39-ю статью 7-ой главы Устава ООН, оставив
вопрос нашей стороны без ответа.
Как
определено
международным
правовым
сообществом, 39-я статья Устава ООН не может быть
законодательным обоснованием.
В 1960-ых годах, когда бывшая Родезия провозгласила
независимость от Великобритании, СБ ООН впервые
в истории сфабриковал «резолюцию о санкциях»,
обосновав её действием 39-ой статьи, но международное
правовое сообщество доказало, что провозглашение
независимости не является угрозой миру и подрывным
действием, таким образом «резолюции о санкциях»
были признаны как превышение власти.
Авторы Устава ООН также пояснили, что 39-я статья
устава имеет ввиду действия в порядке вооружённого
нападения, но не санкционную практику в мирное
время.
В условиях распространения 39-й статьи Устава
ООН на ядерные испытания, запуски спутников и
баллистических ракет, признания данных действий
«угрозой миру и безопасности мира», то СБ ООН обязан
был ставить вопрос о более, чем 2000 случаев запусков
спутников и баллистических ракет другими странами,
в том числе США с принятием соответствующих
резолюций о санкциях.
Это свидетельствует о том, что 39-я статья Устава
ООН ни в коей мере не связана с ядерными испытаниями

и запусками спутников.
СБ ООН не только сфабриковал незаконную
«резолюцию о санкциях» в отношении КНДР, но и
применил санкции блокадного типа, включив в список
санкционных позиций даже спортивные винтовки
и боеприпасы к ним, луки и стрелы. Это является
антигуманным, игнорирующим нормы цивилизации
действием, нацеленным не только на серьёзную угрозу
права на существование нашего народа и разрушение
современной цивилизации, но и на возвращение мира
тёмное средневековье.
Испытания водородной бомбы, испытания ядерной
боеголовки и испытательные запуски различных
транспортных средств, в том числе межконтинентальных
баллистических ракет являются мерами самозащиты
в целях обладания силами сдерживания в случае
посягательства враждебных сил на суверенитет и
право на существование Кореи, способной уничтожить
цитадель провокаций. Это реализация законных прав,
закреплённых в Уставе ООН.
До тех пор, пока будут продолжаться ядерные
угрозы и шантаж со стороны США и их сателлитов,
пока перед нашими глазами не прекращается шумиха
с ежегодными военными игрищами, мы будем
продолжать наращивать собственную оборонную мощь
и способность к превентивному удару со стержнем –
ядерными вооружёнными силами.
Надеемся, что генеральный секретариат ООН
задумается над заданными нами вопросами по
законному обоснованию «резолюций о санкциях» в
отношении КНДР в свете миссии ООН, призванной
обеспечивать безопасность и мир, и выдаст объективный
ответ, тем самым выражая свою ответственность перед
международным сообществом.
Пхеньян, 6 января. (ЦТАК)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МИД КНДР
ОСУДИЛ США
В связи с тем, что США придираются к
нашей подготовке к испытательному запуску
межконтинентальной
баллистической
ракеты,
находящемуся на предстартовом этапе, 8-го января
представитель МИД КНДР дал ответ на вопрос
корреспондента ЦТАК о нижеследующем.
Наши
разработки
межконтинентальной
баллистической
ракеты
являются
одним
из
последовательных действий, предпринимаемых против
усиливающейся с каждым днём угрозы ядерной войны.
Но США, как вор кричащий «Держи вора!», выдают
нашу справедливую подготовку запуска ракеты за
«провокацию» и «угрозу» и поднимают шумиху о
санкциях и нажиме.
5-го января заместитель госсекретаря США
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трепался о том, что, мол, угрозы со стороны Северной
Кореи дошли до предела, какая бы администрация
ни появилась в США, всё равно санкции и нажим в
отношении Северной Кореи будут продолжаться и
далее.
К шумихе нажима своры Обамы присоединяются
некомпетентные
специалисты
и
некоторые
консервативные СМИ.
Считаем необходимым в очередной раз внести
ясность: главным зачинщиком, толкнувшим нас на
разработку МБР, являются именно США, которые
злобно цепляются за анахроничную враждебную
политику с целами уничтожения нашего суверенитета
и права на существование на протяжении десятков лет.
При небывалых санкциях и нажиме, без какой-либо
помощи со стороны, опираясь на дух развития своей
обороноспособности, мы экстраординарными темпами
продвигаем создание и развитие ядерного оружия,
разрабатываем водородную бомбу и стали обладателями
стандартизированных ядерных боеголовок.
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты
будет произведен в любое необходимое нам время, из
любой определённой нами точки, как это будет решено
лишь нашим высшим руководством.
Уважаемый высший руководитель Ким Чен Ын
сказал что, пока имеют место ядерные угрозы и шантаж
со стороны США и их сателлитов, пока перед нами не
останавливается шумиха с ежегодными военными
игрищами, мы будем продолжать наращивать
самооборонную мощь и способность к превентивному
удару с их стержнем – ядерными вооруженными силами.
Любой, не важно кто, но если он хочет иметь дело
с нами, сначала должен иметь о нас правильное понятие
и мыслить по-новому.
Пхеньян, 8 января. (ЦТАК)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
КОРЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА
ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА ОСУДИЛ СЛОВА
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ
ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В связи с последними глупыми высказываниями
начальника Управления ООН по правам человека в
Сеуле о несуществующем «вопросе о правах человека»
12-го января представитель Корейского общества
по изучению прав человека дал ответ на вопрос
корреспондента ЦТАК
8-го января в интервью британской газете «Daily
Star» начальник Управления ООН по правам человека
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в Сеуле пространно высказалась, произнося глупости.
Она сказала, что «обстановка такова, что почти не
существуют свидетельств бывших заключённых
корейских концлагерей, и особенно, недавно
бежавших», что «во многом приходится опираться на
доказательства бежавших из концлагерей, но такие
доказательства сейчас слишком ограничены».
Это поступок, открыто поддерживающий линию
происков США и их сателлитов, пытающихся задавить
наш строй под предлогом несуществующего «вопроса о
правах человека».
Управление ООН по правам человека, базирующееся
в Сеуле в Южной Кореи – на самой бесплодной для прав
человека земле в мире, является одним из инструментов
американской политики удушения КНДР и притоном
интриг против нашей Республики, собирающим ложные
данные, которые «бежавшие с Севера» придумывают
под политическим давлением и в целях заработка.
Как уже давно разоблачено всем миром, «бежавшие
с Севера», которые принудительно участвуют в шумихе
против Республики, все до одного могут выжить
лишь путём ложных «свидетельств». Они бежали на
Юг, бросив родившую и вырастившую их Родину и
любимые семьи. Считать слова таких подлецов какимито «свидетельствами» просто смешно.
Начальник Управления ООН по правам человека
особо подчеркнула, что сложилась ситуация, при которой
нет более возможностей получить свидетельства от
«бежавших с Севера». Такие слова ясно показывают,
что она сама признаёт факт того, что до сего времени
враждебные нам силы фабриковали происки и интриги
на тему прав человека против Республики, опираясь
«свидетельства» «бежавших из Севера», а ныне этому
пути добывания «доказательств» и их использованию
пришёл конец.
Мы ни в коем случае не допустим актов политизации
прав человека с «доказательствами» бежавших из КНДР,
и, кем бы ни был такой чиновник, мы не будем иметь с
ним дело.
Пхеньян, 12 января. (ЦТАК)

КОММЕНТАРИЙ СТАРШЕГО
НАУЧНОГО СОТРУДНИКА
ИНСТИТУТА РАЗОРУЖЕНИЯ
И МИРА МИД КНДР
Старший
научный
сотрудник
Института
разоружения и мира МИД КНДР Чжу Ван Хван
опубликовал комментарий под заголовком “Несчастный
исход нищенствующей дипломатии” в пятницу.
“Южнокорейские марионеточные силы окунулись
в наихудший политический хаос в результате скандала
вокруг Пак Кын Хе и Цой Сун Силь, оказались загнаны
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в угол странами-соседями даже в области дипломатии.
Уступая США, которые усиливают давление в целях
реализации своей стратегии азиатско-тихоокеанского
господства, сохраняют и развивают своё присутствие в
Южной Корее, предательница Пак Кын Хе согласовала
в июле прошлого года разворачивание системы ПРО
THAAD в Южной Корее, и нынешние марионеточные
власти со всей серьёзностью активно продвигают эти
планы вперёд.
Тем самым Южная Корея превращается в ядерный
форпост США и ядерный пост наблюдения, но в то
же время это превращает её в цель номер один для
нанесения удара со стороны соседей по региону.
В конце 2015 года южнокорейские марионеточные
силы, следуя своим намерениям усиления военного
сотрудничества с Японией, заключили сделку
по затушёвыванию преступлений, связанных с
сексуальным рабством для японской императорской
армии, и согласились на выплаты жертвам небольших
денежных сумм.
Взбешённые нищенствующей дипломатией Пак,
граждане Южной Кореи установили памятник девушкежертве сексуального рабства прямо напротив здания
японского генерального консульства в Пусане, на
что Япония ответила беспрецедентным давлением на
марионеточные южнокорейские власти.
Южнокорейские марионеточные силы напоминают
теперь креветку со спиной, сломанной в драке китов,
которыми являются крупные державы, стремящиеся
к стратегической гегемонии в азиатско-тихоокеанском
регионе.
СМИ Южной Кореи, комментируя беспрецедентный
позор, принесённый этой дипломатией, отмечают, что
эта дипломатия с самого начала года навлекла на себя
гнев других стран. Её бьют в Китае с одной стороны, в
Японии - с другой стороны и унижают в США, добавили
они. Они также замечают, что Китай рассматривает
Южную Корею как своё собственное Приморье, а
Южная Корея, если и занимает мысли Трампа, то никогда
не входит в число главных вопросов. Они выражают
сожаление о том, что по Южной Корее, как по барабану,
для удовлетворения своих собственных интересов бьют
по своему желанию такие крупные державы, как Китай,
Япония, США и Россия.
Ситуация, сложившаяся в Южной Корее сегодня,
напоминает жалкую судьбу феодальной династии
Чосон к концу 19-го века, когда страна была игрушкой
в руках крупных держав, и её суверенитет был
ликвидирован японскими империалистами в результате
низкопоклонства и некомпетентности.
Нынешнее плачевное положение Южной Кореи,
сильно побитой со всех сторон – это неизбежный
результат нищенствующей дипломатии предательницы
Пак Кын Хе, которая прибегает к зависимости от чужаков
и вступает в противостояние с соотечественниками,
действуя как марионетка США
Мрачная ситуация в Южной Корее и вокруг неё
заставляет КНДР всё более гордиться тем, что она
сохранила собственный путь самостоятельности,

Сонгуна и социализма – независимо от того, как
менялась ситуация, и независимо от того, как менялись
отношения между соседними странами.
Незавидная геополитическая судьба осталась в
прошлом и КНДР гордо возвышается как ядерная
держава Востока, с военной мощью, которую не посмеет
провоцировать ни один грозный враг.
Армия и народ КНДР и в будущем сохранят
свою самостоятельную позицию, чтобы справиться
с давлением империалистов и гегемонистских сил, и
однозначно будут защищать мир и безопасность страны
собственными силами, чем внесут позитивный вклад в
обеспечение мира и стабильности на планете.
Пхеньян, 13 января, (ЦТАК)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
МИНИСТЕРСТВА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КНДР
О НАРУШЕНИЯХ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА В АВСТРАЛИИ
«Доклад
международной
правозащитной
организации содержит данные о том, что в Австралии
применяется жёсткая система наказаний для детей,
подозреваемых в терроризме внутри страны. Против
них применяется даже такой ужасный способ, как
удушение с помощью слезоточивого газа. Доклад
также сообщает, что Австралия грубо и оскорбительно
обращается с беженцами и ищущими убежище в лагерях
для беженцев , созданных ею на острове в Папуа-Новой
Гвинее и на Науру.
В докладе Австралия решительно осуждается за то,
что она не признаёт свои злоупотребления в области
прав человека и не ликвидировала лагеря беженцев, как
это было ею обещано.
Нарушения
прав
человека,
совершаемые
Австралией, являются современными преступлениями
против человека, затмевающими собой преступления
гитлеровских палачей в концлагере Освенцим,
заслуживают осуждения всеми людьми и странами
мира, которые ценят права человека.
Австралия не должна пытаться скрыть свои
нарушения прав человека, должна прислушаться к
критике со стороны остального мира, раскрыть миру
ситуацию в лагерях беженцев и сделать всё, чтобы
ответственные за это предстали перед судом.
Австралия на международной арене придирается к
мнимым “нарушениями прав человека” в других странах
и призывает к санкциям и давлению. Это напоминает
вора, который кричит “Держите вора!”
Факт того, что такой нарушитель прав человека как
Австралия, оскорбляющий международные конвенции
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о правах человека, пытается стать членом Совета ООН
по правам человека, позорит ООН.
Австралия
должна
немедленно
прекратить
грубейшие нарушения прав человека, прежде чем
искать проблемы с “правами человека” у других, и для
начала обеспечить их соблюдение у себя в стране.
Пхеньян, 20 января, (ЦТАК)

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИД КНДР
«Мы будем непременно защищать своими силами
мир и безопасность нашего государства и активно
вносить вклад в защиту мира и стабильности во всём
мира.
В соответствии с внешнеполитическими идеалами
самостоятельности, мира и дружбы расширять и
развивать отношения добрососедства, дружбы и
сотрудничества со странами мира, выступающими
в защиту самостоятельности – неизменная позиция
нашей партии и правительства Республики.
В наступившем году мы будем прилагать усилия к
тому, чтобы непрерывно расширять контакты и обмены
со странами, имеющими долголетние традиции дружбы
и сотрудничества, и далее укреплять и развивать узы
дружбы.
Несмотря на идеологические и политические
различия, мы будем улучшать отношения со всеми
странами, которые уважают наш суверенитет и
дружественно относятся к нам, будем активно вести
всесторонний обмен и сотрудничество в сфере
политики, экономики и культуры.
Тесно сотрудничая с разными странами мира на
международной арене, в различных организациях,
включая ООН, мы будем прилагать активные усилия
к противостоянию всякому давлению, произволу
и политике двойных стандартов, в том числе с
использованием несправедливой и незаконной
санкционной шумихи и давления против Республики,
будем способствовать установлению самостоятельного
и справедливого нового международного порядка,
осуществлению
подлинной
международной
справедливости.
Мы также будем стараться решать международные
вопросы, в том числе вопросы борьбы с терроризмом,
вопросы конфликтов и защиты окружающей среды,
способствовать развитию и процветанию человечества.
Мы и впредь будем оставаться верными
внешнеполитическим идеалам самостоятельности, мира
и дружбы, будем повышать международное влияние
нашей Республики и инициативно и многосторонне
развивать внешнеполитические отношения.
Пхеньян, 26 января, (ЦТАК)
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КОММЕНТАРИЙ ЦТАК
24 января Япония запустила спутник Kirameki-2,
первый собственный спутник Министерства обороны
Японии, как сообщается, будет использоваться для
управления и контроля всех подразделений “сил
самообороны” и обмена информацией между ними.
Xотя японские реакционеры настаивают на том, что
цель запуска спутника - сдерживание КНДР, понятно
даже ребёнку, что он держит под прицелом все соседние
страны.
Важно то, что США и их вассалы, которые так вопили
о “санкциях”, заклеймив запуск мирного спутника
КНДР как “провокацию” и “угрозу”, молчат в тряпочку,
когда военный спутник запускает Япония.
В
обстановке
двурушнических
стандартов,
установленных единолично США, силы, пытающиеся
запугать
нашу
страну,
объявляют
законное
осуществление права КНДР на запуск спутников в
мирных целях “незаконным” и “провокацией”, но
молчаливо потворствуют запускам отдельными
странами спутников в совершенно чётких военных
целях. Эта практика стало обычной на международной
арене в настоящее время.
Мировая политическая арена сегодня превратилась
в театр насилия с крупными державами в главных
ролях, в котором справедливость, истина, совесть,
обязательства, равенство и уважение постепенно
исчезают, а несправедливость, силовая политика,
доминирование, произвол, агрессия и господство
преобладают и не соблюдаются даже самые элементарные
принципы, регулирующие международные отношения,
установленные человечеством.
Возглавляемая США клика империалистических
сил прибегает к нескрываемым попыткам господства
и вмешательства, грубо нарушая суверенитет слабых
и малых народов и их право на существование. Они
настаивают на логике “закона джунглей”, на том, что
другие страны не должны делать того, что делают они
сами, пытаются оспорить законные права суверенного
государства и законный суверенитет.
“Привилегированные” силы, которые господствуют
в ООН и в других областях в мире, в одностороннем
порядке “решают” все мировые проблемы для
удовлетворения своих собственных интересов, грубо
попирая требования самостоятельности и интересы
большинства развивающихся стран.
Тенденция развития ситуации вокруг КНДР
чётко отражает в себе воплощение нынешней крайне
несправедливой мировой политики.
КНДР подвергается беспрецедентным ядерным
угрозам и шантажу, политическому, экономическому
и военному давлению на протяжении десятилетий
лишь на том основании, что она не уступила произволу
зарвавшихся США.
В последние годы США открыто призывают
к “смене режима” и “уничтожению социальной
системы”, описывая заявление КНДР о ее владении
миниатюризированной
водородной
бомбой
и
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военные меры для самообороны как “серьёзную
угрозу” и “провокацию” против международного
мира и безопасности, но при этом вводят огромные
собственные ядерные силы на Корейский полуостров.
В мире, где царит закон джунглей, согласно которому
справедливость клеймится как несправедливость, если
ты слаб, КНДР получила доступ к ядерному оружию,
руководствуясь своим благородным чувством долга
защиты суверенитета и достоинства нации, что ценнее
жизни перед лицом деспотической практики США и
другиx крупныx держав, и вступила в историческую
эпоху самостоятельного объединения, мира и
процветания для всех поколений, которую мы создадим
своими силами.
Истина, подтверждённая историей: чтобы защитить
достоинство и суверенитет нации, надо наращивать
собственные силы.
Пхеньян, 27 января, (ЦТАК)

КОММЕНТАРИЙ ЦТАК О
“ВОСПИТАНИИ В ЛЮБВИ
К РОДИНЕ” В РЕСПУБЛИКЕ
КОРЕЯ
Южнокорейские консервативные силы твердят
об усилении воспитания в дуxе антикоммунизма и
преклонения и низкопоклонства перед Америкой в
попытках укрепить “союз” с США.
“Агентство по делам патриотов и ветеранов” Южной
Кореи 4 января с.г. обнародовало “Отчёт о бизнес-плане
на 2017 год”, в котором оно раскрыло свои намерения
“активизировать воспитание в духе любви к Родине”
с целью укрепления южнокорейско-американского
альянса. Оно утверждает, что этот альянс “сыграл
ключевую роль в сдерживании войны, развитии
экономики и достижении демократии за последние
несколько десятилетий в Южной Корее”, и поэтому оно
собирается включать в программы образования меры
повышения авторитета “южнокорейско-американского
альянса” , чтобы помочь ему “справиться” с “ядерной и
ракетной угрозой с Севера”.
Это непростительное действие, нацеленное на то,
чтобы превратить южнокорейский народ в умственных
калек, одержимых иллюзией о США - заклятом враге
нашей нации, воспитывать людей в духе заискивания и
подчинённости другой стране, привесит их к открытой
конфронтации с соотечественниками на севере.
“Южнокорейско-американский альянс”, который
южнокорейские консервативные силы считают
“оплотом мира и стабильности в Северо-Восточной
Азии” – это “союз” между хозяином и слугой. Это не что
иное, как инструмент для усиления господства США, их
вмешательства и подчинения себе Южной Кореи.

Об этом свидетельствует позорная история
американской военной оккупации Южной Кореи и
господства над ней и её нынешняя убогая реальность.
США называют Южную Корею, свою колониальную
марионетку, “союзником”, но, в действительности
она не более, чем американский передовой отряд
для проведения стратегии США по доминированию
в азиатско-тихоокеанском регионе и реализации их
амбиций на мировое господство.
США заключили с Южной Кореей всевозможные
унизительные договоры, такие как SOFA, заставив
своих холуев согласиться, прикрывая это вывеской об
“альянсе”.
Из-за действий южнокорейской правящей клики с её
“теорией приоритета союза Южной Кореи с Америкой”
и “абсолютного преклонения перед США” Южная Корея
превратила в полную колонию США, а её политика,
экономика и OPECON отданы на откуп безжалостным
чужакам.
Экономический спад, ухудшение жизни людей,
явные нарушения демократии и серьёзные нарушения
прав человека - всем этим Южная Корея всецело
обязана “южнокорейско-американскому альянсу”.
Не кто иной, как именно США,блокирует
воссоединение Кореи - заветное чаяние нашего народа.
Общественное мнение говорит, что США получили
тройную или даже четырёхкратную прибыль от своей
колонии - Южной Кореи, но они могут пожертвовать
Южной Кореей, чтобы достичь своей высшей цели
- мирового господства, и с этой целью они пытаются
сколотить трёхсторонний альянс с участием США,
Японии и Южной Кореи и заставляют её разместить
THAAD в Сеуле. Это справедливый комментарий,
иллюстрирующий унизительный характер “альянса”.
Реальность доказывает, что США являются
первопричиной несчастья и боли народа Южной Кореи,
и иллюзии в отношении них, подхалимство перед ними
и подчинение им способны принести только позор и
катастрофу.
Однако верные цепные псы США упорно трудятся,
чтобы усилить описанное выше “образование”. Это
не что иное, как циничная уловка, чтобы прикрыть
свои преступления, совершённые против нации через
подхалимаж и предательство и провести оставшиеся им
недолгие дни в зависимости от США.
Позорные действия этих предателей непростительны.
Неважно,
какую
риторику
южнокорейские
марионетки используют для приведения в оцепенение
сознания корейского народа на Юге, чтобы
предотвратить его стремление к независимости от
США, они никогда не смогут остановить тенденцию к
самостоятельности и национальному воссоединению.
Всё южнокорейское население должно проявлять
бдительность в отношении указанного “образования”,
за которое выступает консервативная группа, ибо оно
на себе с болью познало, что несут народу сменявшие
друг друга марионеточные правители под покровом
“союзничества” с США.
Пхеньян, 27 января (ЦТАК)
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ПИСЬМО ПОСТПРЕДА КНДР
В ЖЕНЕВЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
СОВЕТА ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА ООН
Постоянный представитель КНДР при Секретариате
ООН и других международных организациях в Женеве
Со Се Пхень 27-го января направил письмо председателю
Совета по правам человека ООН Джоакину Александэ
Маза Мартелию.
В
письме
подчеркивается
следующее:
Южнокорейские власти, помешавшиеся на подлых
актах против Республики, мобилизовав хулиганов
«государственной службы разведки», в начале апреля
2016-го года среди бела дня заманили, похитили и вывезли
северокорейских гражданок, работающих одном из
ресторанов в провинции Чжэцзян КНР, в Южную Корею.
Это является вопиющим террористическим актом.
В связи с этим обращаю внимание на моё письмо(A/
HRC/32/G/7) к вашему предшественнику от 17го мая 2016-го года, посланное в знак требования
принятия срочных мер для возвращения заманенных
и похищенных северокорейских гражданок, и
письма(номер 0036 меморандума представительства от
22-го апреля 2016-го года и номер 0077 меморандума
представительства от 30-го ноября) пострадавших семей.
Пострадавшие семьи в письмах слёзно просят помочь,
чтобы их любимые дочери скорее вернулись домой.
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Даже в 2017-ом году Ваш офис по правам человека
не принимает никаких мер и не отвечает на
наши письма, а это вызывает разочарование.
Организации по правам человека ООН в соответствии
со своими миссиями и заданиями должны предать
справедливому суду южнокорейские власти и
ответить на горячие требования пострадавших
семей
о
возвращении
любимых
дочерей.
Пользуясь этим случаем, требую, чтобы ваш
офис срочно принял соответствующие меры по
возвращению нашей гражданки Ким Рён Хи,
похищенной южнокорейскими властями в сентябре
2011-го года. Она непрерывно взывает о помощи в
возврате на Родину в СМИ Южной Кореи и мира.
Заманивание и похищение наших гражданок
южнокорейскими властями является античеловеческим
преступлением,
которое
отрывает
дочерей
от матерей и искусственно расчленяет семьи.
Поэтому отношения организаций прав человека
ООН к этой проблеме является пробным камнем,
определяющим истинность и лицемерность позиции
организаций по правам человека ООН, которые
призваны защищать и соблюдать права человека.
Пока южнокорейские власти не вернут наших
похищенных гражданок, продолжая борьбу, мы
будем пристально следить за мерами, принимаемыми
организациями по правам человека ООН, и
непрерывно
принимать
необходимые
меры.
Надеюсь
на
ваш
положительный
ответ
в
отношении
этой
проблемы.
Пхеньян, 31 января, (ЦТАК)

В момент, когда данный номер
был готов к печати, к нам поступила
трагическая новость о смерти Постоянного
представителя Российской Федерации
при Организации Объединённых Наций
и в Совете Безопасности ООН Виталия
Ивановича Чуркина.
Для России это невосполнимая
потеря.
Выражаем соболезнования родным
и близким Виталия Ивановича.
Редакция
журнала «Единство» (Тхониль)
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В водовороте века

Председатель Трудовой партии Кореи,
Председатель Госсовета КНДР,
Верховный Главнокомандующий КНА
Ким Чен Ын
05-01-2017

Пхеньянская сумочная фабрика
Ким Чен Ын совершил рабочую поездку на Пхеньянскую сумочную фабрику.
Он отметил, что подобные фабрики должны быть построены в каждой провинции,
пример Пхеньяна от идеи до воплощения должен вдохновлять власти на местах по
всей Корее.
Ким Чен Ын посетил выставочный зал готовой продукции, цех закройки,
швейный, упаковочный цеха, кабинет распространения достижений науки и техники,
пункт интеграционного управления, комнату технической подготовки, дизайн-ателье
и т.д.
В завершение он сфотографировался с сотрудниками нового предприятия на
память.

06-01-2017

Пхеньянская шелкомотальная фабрика имени Ким Чен Сук
Ким Чен Ын ознакомился с новыми технологиями производства одеял,
разработанными на Пхеньянской шелкомотальной фабрике имени Ким Чен Сук, и
новым общежитием для рабочих.
Пхеньянская шелкомотальная фабрика имени Ким Чен Сук, отметил он, является
стержневым предприятием лёгкой промышленности. Он выразил надежду и
уверенность в том, что рабочие и руководители фабрики, как и ранее, в наступившем
году станут для всей страны примером в борьбе за улучшение благосостояния
населения.

11-01-2017

Рюгёнская фабрика кимчхи
Ким Чен Ын осуществил руководство на месте делами предприятия в Рюгёне. Всего
за полгода, сказал он с большим удовлетворением, фабрика полностью обновилась,
стала сверхсовременным автоматизированным предприятием мирового уровня.
На Рюгёнской фабрике кимчхи в полном объёме реализованы мероприятия по
индустриализации и внедрению наукоёмкого производства, что делает её флагманом
пищевой отрасли КНДР.

26-01-2017

Улица Рёмён
Ким Чен Ын руководил на месте работой строительства улицы Рёмён в Пхеньяне
и призвал участвующих в строительстве военнослужащих и строителей непременно
завершить строительство улицы Рёмён до дня Солнца (15-го апреля).
С удовлетворением осмотрев панораму строительного участка улицы Рёмён, он
сказал, что это место является местом демонстрации непоколебимой духовной силы
всех воинов и народа, строящих своими руками земной рай для лучшего в мире
народа.
Строительство улицы Рёмён еще раз доказывает, что любые санкции и подавление
никогда не смогут остановить победоносное шествие корейской армии и народа,
прямо идущие по пути самостоятельности.
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28-01-2017

Тактические учения усиленного танкового полка
Верховный Главнокомандующий КНА Ким Чен Ын руководил
тактическими военными учениями усиленного танкового полка по
осуществлению водной переправы, нападения в зимнее время.
На наблюдательном пункте он принял доклад командира первого
танкового броневого пехотного полка при 105-ой гвардейской Сеульской
танковой дивизии имени Рю Гён Су, и отдал приказ начать военные
учения.
Вооружённые вертолеты, принявшие сигнал на огневую поддержку
полка, атаковали цели.
Ким Чен Ын подчеркнул, что военнослужащие КНА должны всегда
хранить в душе, что в укреплении оружия и боеспособности есть светлое
будущее победоносного шествия революции и социалистической
Родины.

02-02-2017

Пхеньянская школа-интернат
Председатель Трудовой партии Кореи (ТПК), Председатель Госсовета
КНДР, Верховный Главнокомандующий КНА, высший руководитель
Трудовой партии Кореи, государства и армии Ким Чен Ын руководил на
месте делами Пхеньянской начальной школы-интерната для сирот.
Он посетил занятия по корейскому языку 2 «А» класса, ознакомился с
методикой обучения, состоянием и использованием наглядных пособий,
качеством учебников и тетрадей.
Ким Чен Ын отметил, что качеством начального и среднего образования
определяется общий уровень образования в страны, в том числе качество
высшего образования, и самый короткий путь к построению державы с
сильными кадрами состоит в последовательном претворении в жизнь
политики приоритета начального и среднего образования.

20-01-2017

Воинское подразделение 1314 КНА
Председатель ТПК, Председатель Госсовета КНДР, Верховный
Главнокомандующий КНА Ким Чен Ын осмотрел воинское подразделение
КНА номер 1314, удостоенное звания 7-го полка, руководимого О Чжун
Хупом.
По ходу визита он посетил аудиторию политического университета
имени О Чжун Хупа.
"Бояться нечего, когда люди остаются сильными идеями, а армия
- мощной", - отметил он, добавив, что противостояние с врагом есть
противостояние оружия с оружием и между идеями и верой КНА и идеями
врага. Он призвал отражать любое нападение врагов, вооружённых до
зубов, политическим и идеологическим превосходством наших солдат,
полностью вооружённых идеями и верой.
Верховный Главнокомандующий подарил военнослужащим бинокль
и автоматическую винтовку и сфотографировался с ними.
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Возможна ли разрядка
напряжённости
на Корейском
полуострове в Году
Красного Петуха?
Чтобы ответить на этот вопрос логично попытаться
понять рубеж, к которому эволюционировала ситуация
на Корейском полуострове в 2016 г.
Северокорейские
эксперты,
например,
резюмировали итоги прошедшего года лаконично и
образно: «Прошли и никогда не вернутся те времена,
когда США угрожали и шантажировали КНДР при
помощи ядерного оружия.» Ясно, что они указывают на
те несомненные успехи, которых добилась республика
в развитии ракетно-ядерных программ. Действительно,
обозревая
хронику
событий,
приходится
констатировать , что 2016 г. был весьма турбулентным,
порой взрывоопасным. На протяжении большей части
года в фокусе мирового внимания находилась КНДР,
которая, в том числе, произвела два ядерных испытания
и 25 пробных пусков ракет различных типов. Однако в
последние месяцы 2016 г. в заголовках международных
СМИ оказалась Южная Корея, где мощные протестные
выступления населения привели 9-го декабря к
объявлению
парламентом
страны
импичмента
действующему президенту РК г-же Пак Кын Хе.
Первые дни 2017 г. сразу же снабдили аналитиков
различных стран новой пищей в процессе их
напряжённых размышлений относительно возможных
сценариев развития ситуации в Корее в 2017 г.
Доминантным фактом стала заочная дискуссия
лидера КНДР Ким Чен Ына и вновь избранного президента США Д. Трампа. Северокорейский руководитель в
новогодней речи, в частности, отметил: «В ответ на все
усугубляющуюся ядерно-военную угрозу со стороны
империалистов были успешно проведены наше первое
испытание водородной бомбы, … и на завершающей
стадии находится подготовка к испытательному запуску
межконтинентальной баллистической ракеты и, таким
образом, многоступенчато, непрерывно происходили
удивительные события в деле укрепления оборонной
мощи государства, что создало могучую военную гарантию охраны судьбы Родины и нации …».
На эту часть выступления мгновенно отреагировал
Д. Трамп, написав в своем Твиттере «Северная Корея
заявила, что находится на завершающей стадией
разработки ядерного оружия, способного достичь
территорий США. Этого не произойдёт!»
Заявление хлесткое и лаконичное, оставляет
простор для интерпретаций, поскольку допускает
возможности как силового, так и переговорного
методов достижения желаемой цели. Полагаем, что для
лучшего понимания возможных вариантов развития

Мнение эксперта

Александр Воронцов,
Заведующий отделом
Кореи и Монголии
Института
востоковедения РАН:

американо-северокорейский отношений при Д. Трампе
целесообразно выделить основные базовые факторы
исходных позиций обеих сторон, сформировавшихся
на данный момент.

Позиция США.
В американской политической элите и
экспертном сообществе на сегодня в отношении КНДР
сложилось несколько консенсусных точек зрения.
- Предшествующий подход, основанный
на концепции «стратегического терпения», то есть
«давление и сдерживание без переговоров» - «кнут без
пряника», который восемь лет пыталась реализовывать
администрация Б. Обамы, провалился.
- Северокорейская ракетно-ядерная угроза
станет одним из приоритетов политики Д. Трампа,
которую больше нельзя игнорировать, как это делал Б.
Обама.Однако, при этом, проблема заключается в том,
что Пхеньян не желает отказываться от собственного
ядерного оружия и пытается заставить весь мир
признать его ядерный статус.
- У США нет эффективных инструментов,
чтобы убедить Пхеньян изменить нынешнюю политику.
Такие действенные возможности есть только у Китая,
но Пекин в силу ряда причин не хочет (или не может) их
использовать.
Северная Корея добилась определённых
успехов в экономическом развитии и стала менее
восприимчива к международным санкциям.
- Серьезно осложняющим ситуацию фактором
является утвердившиеся в политическом классе
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США«презумпция виновности» КНДР во всех грехах,
высокий уровень недоверия и стереотип о том, что
Северная Корея не будет соблюдать любой новый
договор.

При этом эксперты указывают на то, Д.
Трамп в период предвыборной кампании сделал
ряд противоречащих друг другу заявлений в адрес
КНДР:
- «Я заставлю Китай сделать так, чтобы этот
парень (Ким Чен Ын) исчез»;
- «Я не хочу ядерной войны. Но если Северная Корея
будет продолжать добиваться успехов в развитии своей
ядерной программы, а переговоры не дадут желаемого
результата, я нанесу по ней хирургический военный
удар»;
- «Я готов встретиться с эти парнем за бургером»
(то есть поговорить накоротке, не тратя время на
полноформатный обед).
Исходя из подобных предпосылок, американское
экспертное сообщество видит следующие варианты
развития двусторонних отношений с КНДР в ближайшее
время:
1). Ястребы по прежнему ратуют за продолжение и
ужесточение политики в рамках модели «давление без
взаимодействия». Её логика заключается в следующем.
Если вступить в переговоры, начать разговаривать
с Пхеньяном, это будет равнозначно тому, чтобы
легитимизировать его ядерное оружие и оказать
помощь его выживанию. Следовательно, сторонники
данного курса действий ратуют за введение тотальных
санкций и полного торгового эмбарго; за то, чтобы
«припугнуть» Китай вторичными санкциями, если он
будет продолжать отказываться полностью «перекрыть
кислород» Северной Корее; пресечь поступление
денежных средств от северокорейских рабочих,
находящихся за рубежом и заставить соответствующие
страны отказаться от использования северокорейской
рабочей силы вообще; усилить средства ПВО США в
Японии и Южной Корее; активизировать трехстороннее
военное сотрудничество в рамках «треугольника»
США-Япония-РК;
форсировать
размещение
стратегических вооружений США в Южной Корее,
например стратегических бомбардировщиков В-52
на основе ротации; продолжить военные репетиции
опустошающего ядерного превентивного удара по
Северной Корее.
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В рамках данного подхода допускаются и
военные меры: Вашингтон может разрешить Сеулу
в определённом случае ответить на очередную
провокацию Пхеньяна военно-силовым образом;
продолжать поддерживать собственную готовность
нанести упреждающий удар.
То есть, сторонники данного конфронтационного
подхода исходят из того, что политика Д. Трампа по
отношению к Северной Корее будет жёсткой. Они
утверждают, что «северокорейцы ещё не видели, что
такое «враждебная политика США» на самом деле.
Трамп, мол, им покажет настоящую «враждебную
политику».По мнению последователей подобного
подхода, только такие мерымогут заставить Пхеньян
сначала затормозить развитие ракетно-ядерных
программ, а в будущем и полностью отказаться от
ЯО.
2). Оппоненты столь сверхжесткого курса
указывают, что предшествующий опыт уже показал
- одностороннее давление не работает, поскольку
Северная Корея продемонстрировала способность к
упорному сопротивлению, а Китай не намерен далеко
заходить в применении санкций против неё. Поэтому
они предлагают строить отношения с Пхеньяном на
базе концепции «давление и диалог» и начать с ним
переговоры.
Сторонники данного подхода при этом убеждены в
том, что принципиально важно заручиться поддержкой
Китая. А для этого необходимо убедить Пекин в том, что
теперь у Вашингтона есть позитивный план действий
в отношении КНДР и стремление заключить с ним
разумную договорённость по типу сделки с Ираном.
Американцы надеются, что в таком случае Китай
станет жёстче оказывать давление на Северную Корею.
При этом онинапоминают, что в случае с Ираном
на определённом этапе подготовки сделки Пекин
согласился отказаться покупать иранскую нефть, что
помогло заставить Тегеран пойти на уступки. По мнению
авторов этого варианта действий, наряду с ведением
переговоров с Пхеньяном, необходимо параллельно
усиливать ядерное сдерживание и коллективную
оборону США в регионе.
Новые переговоры, по мнению авторов данной
модели, скорее всего будут опять многосторонними,
но главными действующими игроками в их рамках
станут США и КНДР. Переговоры видятся им в виде как
минимум двух стадийного процесса. На первомэтапе
предусматривается достижение промежуточной сделки
по замораживанию ядерной программы Северной
Кореи. Она должна включать в себя обязательства
Пхеньяна по запрету на дальнейшую разработку ЯО,
согласие на допуск инспекторов МАГАТЭ на все объекты
за пределами Пхеньяна, которые международные
чиновники захотят осмотреть. На данном этапе
Пхеньян оставит за собой право сохранить у себя
уже имеющееся ЯО, но примет на себя обязательство
продолжить данные переговоры с конечной целью
полной ликвидации всего национального ядерного
потенциала.
При этом сторонники данного подхода считают,
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что шансы на успех реализации их предложений не
очень высоки. В том числе потому, что неизвестно, что
Пхеньян потребует взамен таким своим радикальным
уступкам, и будут ли запросы Пхеньяна приемлемы для
Вашингтона (например, установление дипломатических
отношений, снятие всех санкций, вывод американских
войск из Южной Кореи и всех ядерных сил из региона
Северо-Восточной Азии и т. д.)

реализовать - встать на позицию «стратегического
терпения» в отношении Вашингтона. Пхеньян
демонстрирует, что теперь он никуда не спешит, в
том числе, в сфере возобновления официальных
переговоров, и реально ничего не боится, что Ким
Чен Ын избрал и пока успешно применяет тактику
нажима на США и их союзников, требуя от них принять
собственные условия.

Позиция КНДР.

Что касается степени недоверия к США, то в Пхеньяне,
она возможно, ещё более высока, чем в Вашингтоне.
Поведение команды Д. Трампа по отношению к только
что заключённой ядерной сделке между США и Ираном
ещё больше усиливаетподобное недоверие и порождает
сомнения в договороспособности США в принципе,
если каждая новая администрация в Белом доме
готова отказываться от обязательств предшествующего
президента. Не только в Пхеньяне, но во всем мире с
тревогой наблюдают дискуссии в лагере сторонников Д.
Трампа о необходимости для США или выйти из этого
соглашения вообще или кардинально его пересмотреть,
заново запустив новые переговоры с Тегераном и
другими участниками процесса. И это при том, что
на протяжении прошедшего года после подписания
данного документа Иран добросовестно выполняет
свои обязательства.
При этом очевидно, что отказ Пхеньяна от любых
официальных контактов с администрацией Б. Обамы
не распространяется на Д. Трампа, и стратегическая
внешнеполитическая цель, нормализация отношений
с США, остаётся в силе. Напомним, что после того
как США включили в очередной санкционный список
персонально лидера КНДР Пхеньян решил, что

В настоящее время всем в мире стало ясно, что
в последний год КНДР добилась больших успехов
(многие военно-технические эксперты, в том числе, в
США, говорят о прорыве в развитии ракетно-ядерных
программ). Особенно их тревожит, что Пхеньян сумел
освоить технологию производства ракет на твёрдом
топливе, что позволяет запускать их мгновенно, и делает
такой класс ракет малоуязвимым для превентивного
удара. Совокупность новых факторов привела к
качественному сдвигу в балансе сил как на Корейском
полуострове, так и в регионе СВА в целом и, что важно
в рамках нашего анализа, в характере американосеверокорейских отношений.
Приобретённый в последние два года потенциал
придал значительно больше уверенности Пхеньяну
в отношении США. Многие американские эксперты,
регулярно встречающиеся с северокорейскими
представителями в рамках «второй дорожки» в 2016
г., с тревогой говорят о появившейся чрезмерной, на
их взгляд, самоуверенности северян. Неожиданным
фактом и метаморфозой стало то, что теперь Северная
Корея получила возможность и, похоже, старается её

통일 ЕДИНСТВО
Мнение эксперта

Вашингтон переступил «красную линию» и прекратил с
ним все официальные контакты. Не вызывает сомнения,
что в КНДР внимательно отслеживают каждый шаг
команды Д. Трампа и хорошо помнят его высказывание
о готовности встретиться с Ким Чен Ыном.
Поэтому логично предположить, что в ближайшие
месяцы, пока формируется состав и политика новой
администрации Д. Трампа, Пхеньян будет проявлять
сдержанность, в том числе, воздержится от проведения
новых ракетно-ядерных испытаний, чтобы не
раздражать новых американцев в Белом доме и не
давать повода для враждебного ответа.
На наш взгляд, важным периодом станет мартапрель 2017 г., когда США и РК ежегодно проводят
крупномасштабные манёвры «Фоул иглс» и «Ки ризолвз»
на юге Корейского полуострова. Если численность войск
и состав вооружений, прежде всего, стратегических
наступательных, со стороны США хоть незначительно
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снизится, это станет обнадёживающим сигналом
для Пхеньяна. Если новая администрация Трампа
продемонстрирует какие-либо признаки готовности
вести дела с Пхеньяном более конструктивно, чем
Обама, позитивная реакция со стороны Северной
Кореи не заставит себя ждать.
Одним словом, если Д. Трамп выберет второй из
описанных вариантов новой американской политики
в отношении Пхеньяна, и тем более, обогатит её
свойственными ему нестандартными ходами и
инициативами, прогресс в американо-северокорейских
отношениях станет реальностью. Если же в Белом
доме вновь восторжествуют сторонники первого из
описанных конфронтационного силового подхода, всё
довольно скоро вернётся «на круги своя». Как только
Пхеньян убедится, что Д. Трамп избрал линию на
удушение Северной Кореи и смену режима в ней, он
быстро даст понять новым хозяевам Белого дома, что
и они тоже капитуляции КНДР не дождутся. Итогом
подобного разворота, скорее всего, станет новый этап
в развитии ядерных средств сдерживания и средств их
доставки.
В ходе первой пресс-конференции Д. Трампа вопрос
об отношениях конкретно с КНДР не затрагивался, что
оставляет широкое пространство для предположений.
Отрадно, что в рамках подобных размышлений среди
видных американских экспертов раздаются голоса и
в пользу налаживания американо-северокорейского
диалога.
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КНДР: важнейшие события 2016 г.
Ушедший 2016 г. в КНДР был отмечен серией событий,
приковавших к себе внимание всего мира.
Испытания водородной бомбы

Проведено 6 января 2016 года по решению ТПК. Проект реализован исключительно собственными силами с использованием отечественных технологий. Испытания полностью подтвердили соответствие технических данных поставленному
техническому заданию на разработку водородной бомбы. Таким образом КНДР
вошла в шестёрку мировых ядерных держав, обладающих собственной водородной
бомбой.

ИСЗ «Кванмёнсон-4» для наблюдения за Землей

7 февраля 2016 года Государственное управление по освоению космоса КНДР
вывело на околоземную орбиту спутник, разработанный и изготовленный по программе 2016 г. в рамках 5-летнего плана государства по освоению космоса. Запуск
«Кванмёнсон-4» ознаменовал собой событие исторического значения в развитии
науки и техники, экономики, в укреплении обороноспособности страны и реализации права корейского народа на самостоятельное, мирное использование космоса.

70-дневный ударный труд

Эта трудовая вахта, развернувшаяся с 23 февраля по 2 мая, была кампанией по
мобилизации всего народа на ознаменование VII съезда ТПК как съезда победителей, съезда славы. Этот период отмечен выдающимися результатами и прогрессом
во всех сферах жизни. Общегосударственный план трудовой вахты перевыполнен
по объему промышленной продукции на 44%, промышленное производство выросло в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Успешные наземные испытания сопла
сверхмощного реактивного двигателя МБР

нового

В первой декаде апреля ВПК КНДР самостоятельно спроектировал, изготовил
двигатель нового типа и провёл его испытания. Тем самым КНДР обрела гарантии
нанесения по США и другим враждебным силам ядерных ударов новыми средствами доставки, обеспечило страну более мощными средствами для противостояния
враждебной ядерной угрозе.

Успешный запуск баллистической ракеты из подводного
положения стратегической субмарины
В последней декаде апреля КНДР провела очередной этот испытательный запуск, который подтвердил заданные проектом параметры и надёжность системы
запуска из подводного положения.

통일 ЕДИНСТВО
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VII съезд Трудовой партии Кореи, IV сессия ВНС КНДР 13-го
созыва
Съезд прошел в первой декаде мая в Пхеньяне. В отчётном докладе ЦК партии
Ким Чен Ын всесторонне обобщил достижения и опыт партии в революции и строительстве социализма за отчётный период, определил преобразование всего общества на основе кимирсенизма-кимчениризма как программу-максимум партии,
наметил ясные задачи и пути свершения дела социализма, достижения самостоятельного объединения страны и осуществления самостоятельности во всех странах
мира. Съезд избрал Ким Чен Ына Председателем Трудовой партии Кореи.
На IV сессии ВНС КНДР 13-го созыва, проходившей 29 июня, Ким Чен Ын избран Председателем Государственного Совета КНДР.

Запуск стратегической баллистической ракеты «Хвасон –
10» средней и промежуточной дальности класса «земля –
земля»

Запуск проведён в последней декаде июня. Успешно подтверждены полётно-динамические характеристики, надёжность и управляемость корейской баллистической ракеты, её энергосистемы, испытаны параметры термостойкости и надёжности
боевой части на участке повторного входа в атмосферу.

Испытания ядерной боеголовки

Проведено 9 сентября корейским НИИ Ядерного оружия на северном ядерном
полигоне для уточнения мощностных характеристик ядерной боеголовки нового
образца. В ходе испытаний окончательно проверены, подтверждены особенности
устройства и действия, технические характеристики и мощность стандартизированных, нормализованных ядерных боеголовок для стратегических БР, которыми
оснащены части артиллерии «Хвасон» стратегических войск КНА. Стандартизация
ядерных зарядов дала стране возможность утвердить технологии производства и
использования различных расщепляющихся веществ и по запросу нужном количестве производить миниатюризированные облегчённые боеголовки различного
назначения, имеющие мощную ударную силу.

Два кубка мирового первенства

Футболистки КНДР два раза завоевали первенство в чемпионатах мира по женскому футболу FIFA – 2016: в сентябре – октябре в Иордании в категории до 17
лет, в ноябре – декабре в Папуа – Новой Гвинее в категории до 20 лет. КНДР стала
единственной в мире страной – обладательницей двух кубков мирового первенства
одного года.

200-дневная вахта ударного труда
Трудовая вахта, завершённая 15 декабря 2016 г., была непрерывным
общенародным наступательным «боем», цель которого – расширить, умножить
победы 70-дневки и ознаменовать 2016 г. как самый яркий год развития в
революции и строительстве социализма. В итоге за этот период план трудовой
вахты перевыполнен на 19% по валовому объёму промышленного производства,
тысячи предприятий досрочно перевыполнили задания годового плана народного
хозяйства, успешно выполнены всеобщие задачи трудовой вахты. Всё это создало
прочную гарантию уверенного взятия высот 5-летней стратегии развития
экономики государства. В этот период создано чудо превращения беды в счастье:
в северных районах страны, пострадавших от небывалых наводнений в результате
воздействия тайфуна Lionrock, возведено новое жильё для 11 900 семей.
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손바닥으로 하늘 을 가려한다
Не пытайся закрыть всё небо ладонью.

Цой Тхэ Мин был женат шесть раз, семь раз менял
имена, построил подозрительный бизнес на религии,
создав мистическую секту «Ёнсегё» (псевдохристианская
«Церковь вечной жизни»). Однако, ни он сам, ни его
сомнительные жизненные успехи не привлекли бы и
толики того внимания, которым сейчас окружена его
семья, если бы не особые достижения его дочери – Цой
Сун Силь.
15 августа 1974 года, во время выступления
действующего президента Республики Корея генерала
Пак Чжон Хи в Национальном театре на церемонии
в честь 29-й годовщины освобождения страны от
японского колониального господства, на него было
совершено покушение. Мун Се Гван открыл огонь из
ружья, но промахнулся, и одна из пуль ранила жену
президента Юк Ён Су, а другая пуля сразила насмерть
находившуюся поблизости девушку. Генерал проявил
недюжинную выдержку и продолжил своё выступление,
как только его раненую супругу унесли со сцены. Жена
президента Пак Чжон Хи умерла от ранения в тот же
день. У Пак Кын Хе – дочери президента и Юк Ён Су
-гибель матери вызвала сильную депрессию. Именно в
это сложное для молодой девушки время Цой Тхэ Мин
приложил основные усилия для сближения своей семьи
с дочерью первого лица государства. Как показала
история, не напрасно.
Цой Сун Силь – дочь Цой Тхэ Мина от пятого брака,
как говорится, пошла в отца. Смесь христианства и
традиционного корейского шаманизма, исповедуемая
сектой отца, смогла набрать адептов, а главное, включить
в число сочувствующих саму Пак Кын Хе. Бизнес,

который близок к первой семье государства, всегда
успешен. Цой Тхэ Мин убедил Пак Кын Хе, что может
слышать и передавать голос её покойной матери.
Президент Пак после гибели супруги неофициально
определил «первой леди» государства свою дочь, с
которой стараниями своего отца так удачно сблизилась
Цой Сун Силь.
26 октября 1979 Пак Чжон Хи был застрелен
директором
Центрального
разведывательного
управления Южной Кореи Ким Джэ Гю. После
ареста Ким Джэ Гю заявил, что Пак Чжон Хи являлся
препятствием для демократии, и его убийство
продиктовано патриотическими мотивами. Единого
мнения, было ли убийство Пак Чжон Хи актом личной
мести или попыткой переворота со стороны спецслужб,
нет до сей поры. Ким Джэ Гю и его сообщники были
преданы суду и приговорены к смертной казни через
повешение.
Потеряв при таких обстоятельствах обоих
родителей, будучи с детства не очень общительной,
Пак Кын Хе замкнулась в немногочисленном кругу
своей свиты, одно из первых мест в котором было
прочно занято Цой Сун Силь. В 1981 году Пак Кын Хе
поступила в пресвитерианский колледж и духовную
семинарию, но хватило её всего лишь на один семестр,
по завершении которого молодая женщина решила
начать политическую карьеру.
Карьера Пак Кын Хе, не имеющей ни семьи, ни детей,
удалась.
На парламентских выборах 2012 года Пак Кын Хе
привела партию «Сэнури» («Партия новых горизонтов»)
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к убедительной победе: партия получила большинство
в парламенте (152 места из 300). Выборы кандидата в
президенты от партии «Сэнури» состоялись 20 августа
2012 года. Пак Кын Хе победила своих конкурентов со
значительным отрывом, получив 83,97 % голосов (86 589
из 103 118) и была избрана кандидатом в президенты от
партии.
На выборах 19 декабря Пак Кын Хе набрала 51,55 %
голосов избирателей и стала первой в истории Южной
Кореи женщиной-президентом. Необходимо отметить,
что немаловажную, едва ли не главную роль в победе
Пак Кын Хе сыграл авторитет отца, который вошёл в
историю как творец южнокорейского экономического
чуда.
В октябре 2016 года Пак Кын Хе высказалась
за внесение изменений в конституцию страны для
продления срока полномочий главы государства. Сейчас
в Южной Корее разрешен лишь один пятилетний
срок.
Как говорится, ничто не предвещало…
Однако, Корея давно полнилась слухами о том,
что президент Пак игнорирует мнение членов
администрации и привлечённых экспертов, советуясь
с какими-то мало кому известными людьми. После
того как распространилась информация о странных
пожертвованиях, поступающих в фонды, возглавляемые
Цой Сун Силь, ситуацией заинтересовались СМИ.
Решающую роль в журналистском расследовании
сыграла
правоконсервативная
газета
«Чосон
ильбо».
Почувствовав,
что
события
приобретают
неприятный поворот, Цой Сун Силь поспешила уехать в
Германию. Тем временем телевизионщики обнаружили
выброшенный компьютер секретариата Цой Сун Силь,
на котором не были отформатированы жёсткие диски.
Исследование их содержимого дало удивительные
результаты и привело к тому, что скандал приобрёл
колоссальный масштаб.
В компьютере содержались многочисленные
конфиденциальные
документы,
которые
Пак
Кын Хе передавала подруге для ознакомления и
редактирования. Кроме того, выяснилось, кто именно
входил в группу советников президента, помимо Цой
Сун Силь. Был там, например, и такой яркий персонаж,
как Ко Ён Тхэ. Этот сорокалетний красавчик, чемпион
Азиатских игр 1998 года по фехтованию, завершил
спортивную карьеру и нашёл себя в роли «мужчины
для развлечений». Он предоставлял эскорт-услуги
в барах, куда приходили богатые дамочки в поисках
приятного мужского общества. У разведённой Цой Сун
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Силь сложились очень близкие отношения с Ко Ён Тхэ,
который на двадцать лет младше. Она нередко делилась
с ним секретами президентской администрации. В
компании президентских советников был и продюсер
видеоклипов Чха Ын Тхэк, который некогда свёл эту
пару.
9 декабря 2016 года парламент Республики Корея
проголосовал за импичмент президенту. Исполняющим
обязанности президента стал премьер-министр
страны Хван Гё Ан. Согласно установленным нормам,
окончательное решение о судьбе президента Пак Кын Хе
должен принять Конституционный суд. В случае, если
конституционный суд одобрит отставку президента,
в течение двух месяцев должны быть назначены
президентские выборы.
В настоящее время Пак Кын Хе, Цой Сун Силь и ряд
других лиц, причастных к уголовному делу, находятся
под стражей.

24 февраля 2017 года должно состояться
заседание
Конституционного
суда
Республики Корея, которое, возможно,
поставит точку в политической карьере
первой женщины-президента – Пак Кын
Хе.
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«А ларчик открывался
просто...»
Андрей Ланьков,
Кандидат исторических наук,
Профессор Университета
Кунмин (Республика Корея):

«Судя по всему, именно в кругу гадалок,
сектантов и жиголо и определялась, в частности,
южнокорейская политика в отношении к Северной
Корее. Специалистами было давно подмечено, что при
Пак Кын Хе Сеул вёл себя так, будто был уверен, что
КНДР находится на грани коллапса и что коллапс этот
надо всячески ускорять. Такой подход слабо вязался
с тем, что известно о текущей ситуации в Северной
Корее, где экономическое положение улучшается, а
молодой лидер весьма популярен среди населения.
Странности поведения Сеула объяснялись поразному. Чаще всего предполагали, что у президента
есть какая-то сверхсекретная информация (ну,
например, южнокорейская разведка добыла абсолютно
надёжные сведения о том, что Ким Чен Ын смертельно
болен, но не хочет искать себе преемника). А ларчик
открывался просто: одна из шаманок, с которыми
консультировались в «теневом кабинете» Пак Кын Хе,
предсказывала, что объединение страны произойдет в
ближайшие два года.
Видимо, именно под влиянием предсказательниц

и шаманок — а то и по их прямому указанию — было
принято решение о закрытии Кэсонской промышленной
зоны и полном прекращении экономического
сотрудничества с КНДР. Это едва ли не самая серьёзная
ошибка всех сеульских администраций в вопросах,
связанных с Северной Кореей.
Впрочем, дело не обошлось и без старой доброй
коррупции: два фонда Цой Сун Силь активно получали
пожертвования от крупных фирм. Капитаны бизнеса
знали о близких связях Цой Сун Силь и президента
и рассчитывали на привилегии. Формально деньги
жертвовались на благие дела — развитие спорта и
пропаганду южнокорейской массовой культуры за
рубежом. Однако на практике значительная часть этих
средств перекочёвывала в карманы Чхве Сун Силь и ее
друзей. Конкретные суммы похищенного выяснятся,
скорее всего, не очень скоро, но речь идёт по меньшей
мере о многих десятках миллионов долларов (вероятнее,
даже о сотнях миллионов). Но, как уже говорилось,
не коррупция, а явное вмешательство прохиндеев в
политику возмутило страну.»
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Новый год в Корее
Из книги
«Обряды и обычаи и их
социальные функции в
Корее (середина XIX начало XX в.)»
Ю.В. Ионова
Самым важным и значительным
событием в жизни корейцев,
как и у всех земледельческих
народов, была встреча Нового
года. Календарные даты этого
праздника в различные периоды
истории Кореи приходились на
1, 5, 10 и 11-й месяцы лунного
календаря. Корейские источники
позволяют установить, что начало
празднования Нового года в 1-ом
месяце относится к середине VII в.
В летописи «Самгук саги» имеются
свидетельства о том, что весной
1-го числа 1-го месяца 651 г. В зале
Човон ван принимал от чиновников
новогодние поздравления, и с
этого времени установился обычай
поздравления с Новым годом.
Новогодние обряды и ритуалы
были детально разработаны и
регламентированы по китайскому
образцу
в
соответствии
с
конфуцианской
идеологией.
Источники свидетельствуют, что
Новый год оставался придворным
праздником и в XVIII в.
Во второй половине XIX в., как
свидетельствуют многочисленные
путешественники и миссионеры,
встреча Нового года в начале
1-го месяца была распространена
в городах, а с конца XIX его
торжественное отмечали во всех
слоях общества.
Новогодний праздник состоял
из сложного комплекса обрядов,
обычаев,
отражающих
как
хозяйственно-трудовую практику
народа, так и его синкретические
религиозные представления.
Значительную часть новогодней
обрядности составляли церемонии,
регулировавшие социальные нормы
поведения и взаимоотношений,
такие, как распределение ролей
по социально-половому признаку,
порядок взаимных приветствий
и посещений, обмен подарками и
др.

Новогодние
торжества
приходились на середину периода
между зимним солнцестоянием
и
весенним
равноденствием,
что по европейскому календарю
соответствует времени с 20 января
по 20 февраля.
После
холодной
зимы
приближение весны встречали как
праздник возрождения природы
и новой жизни. В это время
обозначались первые признаки
пробуждения природы, начиналась
подготовка к новому годовому
сельскохозяйственному циклу, с
которым были связаны надежды на
благоприятную погоду и обильный
урожай.
Это
естественное
желание
благополучия и счастья в течение
сотен поколений облекалось в
строгую обрядность, принимавшую
порой
магический
характер.
Согласно народным верованиям,
благополучие и счастье человека
зависят от сверхъестественных сил
– сил природы и фантастических
существ. Поэтому значительное
место
занимали
обряды,
направленные на умилостивление
враждебных
нечистых
духов
и ограждение от их пагубного
влияния, для чего необходимо было
заручиться и помощью тайных сил
природы и духов предков.
Новогодний
праздник
был
одним из самых продолжительных,
он длился 15-20 дней. Занятия
в
присутственных
местах
прекращались за несколько дней
до Нового года и возобновлялись
не ранее 8-го числа 1-го месяца. В
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1895 г. число отпускных дней было
уменьшено до четырёх (канун
Нового года и три первых дня 1-го
месяца). Все стремились провести
праздник в кругу семьи. Даже
мелких преступников отпускали
под честное слово домой. В Новый
год редко можно было встретить
путешественников, а если комунибудь приходилось вследствие
распутицы
или
по
другой
причине встретить праздник в
дороге, то хозяин постоялого
двора обыкновенно не брал с
путника деньги за пищу и ночлег.
В новогоднем празднике особое
внимание уделялось церемониям
взаимных
приветствий
и
поздравлений. Вечером, накануне
Нового года, корейцы обменивались
одним поклоном – последним
приветствием в истекшем году.
Утром же, в день Нового года,
всякий кореец глубоким поклоном
приветствовал своих родителей,
всех родственников, всех старших
и всех приятелей и знакомых. Это
первое приветствие по случаю
Нового года считалось важным во
взаимоотношениях корейцев, и не
соблюсти этого обычая значило
поссориться с родственниками и
знакомыми.
Важную
часть
новогоднего
праздника
составляли
жертвоприношения,
которые
совершали соответственно своему
положению и состоянию перед
поминальными
табличками
родителей и предков. Во всех
домах с большой тщательностью
накрывали праздничный стол с
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обязательными
новогодними блюдами, которым
нередко приписывались магические
свойства. В честь предков готовили
специальный стол, на котором
блюда расставляли в строго
определённом порядке: рыбные
блюда – с восточной стороны,
мясные – с западной, фрукты,
рисовые блюда и супы – посередине
стола, а остальные ставили на
свободные места.
В состоятельных, знатных семьях
церемония
жертвоприношения
обычно проводилась в семейных
алтарях
или
кумирнях,
в
крестьянских же семьях, которые
не имели собственных храмов, её
совершали перед поминальными
табличками, расставляемыми в
одной из жилых комнат. За стол
садились по старшинству. Глава
семьи был распорядителем обряда.
Он наливал в чаши вино, к мясным
и овощным блюдам клал палочки
для еды или ложки для супа.
После этого все присутствующие
простирались на полу и трижды
отвешивали
полны.
Когда
церемония поклонов оканчивалась,
вбирали специальный жертвенный
стол и принимались за общую
трапезу.
Если
могилы
родителей
находились вблизи дома, то дети
отправлялись к ним для повторных
жертвоприношений и молений. По
окончании ритуалов, посвящённых
памяти
предков,
начинались
взаимные посещения и разного рода
увеселения. Визиты было принято
делать родственниками и близким
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знакомым, при этом существовал
обычай обмениваться подарками;
знакомым и приятелям посылали
в подарок сласти, детям – сласти и
игрушки, а бедным родственникам –
деньги, материю на платье и т.д.
После
воздаяния
почестей
своим родителям и предкам
молодёжь отправлялась в гости к
старшим родственникам и друзьям,
живущим нередко за много
километров в других деревнях.
Дети обходили дома и кланялись
взрослым мужчинам. Глава семьи
давал детям каштаны, фрукты,
мелкие монеты. Молодые девушки,
как и лица, находящиеся в трауре,
в гости не ходили. Старшие члены
семьи оставались дома и принимали
гостей, обмениваясь с ними низкими
поклонами, с касанием пола, а затем
угощали их праздничными блюдами,
среди которых был непременный
новогодний суп – ттоккук с

кусочками отбивного рисового
хлеба, фазаньего и куриного мяса
и орехами. Приготовление особых
блюд было обязательно для всех, они
были почти везде одинаковы. Как
отметил Н.И. Конрад, как бы семья
ни была бедна, в день Нового года
она заготовляла всё, что требовал
обычай.

Во время приёма гостей каждый
из
присутствующих
занимал
определённое место: так, если
хозяин и гость были чиновниками
одной степени, то гость садился
лицом на восток, а хозяин – запад.
Когда собиралось много гостей,
то почётнейшие из них садились,
обращаясь лицом на юг, первым
местом считалось ближайшее от
хозяина, сидящего на восточной
стороне. Простолюдины садились
при этом лицом на север. Женщины
собирались отдельно в своих
комнатах.
После
угощения
гости
разбивались на группы, играли
в различные игры, сочиняли
стихи. Стихи писали на длинных
листах
бумаги
и
наклевали
на двери и стропила домов.
Стихи по своему содержанию
имели
благопожелательный,
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заклинательный характер. Их цель
– воздействовать на окружающий
мир. Для заклинательных формул
были характерны повелительные и
призывные интонации:
Исчезните все беды, как тают
снега,
Придите, о блага, подобно
облакам.
Весна,
приди
с
великим
счастьем,
Тёплые дни, принесите много
наслаждений,
Как весна наполняет небо и
землю,
Так, блага, наполните наш
дом.
Пусть родители живут тысячу
лет,
Пусть потомки процветают
тысячу столетий.
Будьте, наши годы, высоки, как
горы.
Будьте, наши блага, глубоки, как
море.
В качестве благопожеланий и для
предотвращения несчастий к дверям
домов янбанов и официальных
учреждений
прикрепляли
парные изображения «инванъ»
(«милостивых королей»), а простой
народ – изображения курицы или
тигра. Считалось, что изображения
курицы или тигра, наклеенные на
стену дома или на ворота, могут
предотвращать несчастье в течение
всего года. В одном из новогодних
пожеланий-заклинаний говорилось:
«Блага в Новом году приходят
вместе с кудахтаньем курицы, все
невзгоды – вместе с лаем собаки
остаются в старом году».
Если в семье были 10-11-летние
дети в опасном, так называемом

«возрасте трёх бедствий» (т.е.
когда дети более всего подвержены
пагубному влиянию звёзд, огня и
воды), то на бумаге изображали
трёхглавого сокола и приклеивали
её на дверь. На дверях в помещения
для скота также вывешивали
изображения,
предупреждавшие
возможность заболеваний и падёжа.
В дни Нового 1915 г. в Сеуле Н.И
Конрад видел на многих домах
приклеенные длинные полосы
бумаги с написанными на них
стихотворными благопожеланиями
и различными изображениями.
Новогодний праздник длился
всю первую половину лунного
месяца, начинаясь с появлением
серпа новой луны и заканчиваясь
в полнолуние – 14-15-го числа.
Особенно
насыщенными
церемониями были первый и
последний день праздника.
В
новогоднем
празднике
корейцев, как и у многих народов,
большую роль играла магия
«первого дня». Первый день
новогоднего праздника отмечали
особенно торжественно и весело,
так как считали, что, каким будет
первый день, таким будет и весь
год. У корейцев существовало
поверье: «чем веселее встретим
Новый год, тем богаче будет новый
урожай».
В
новогодней
обрядности
наблюдались элементы шутки,
игры. Так, существовал обычай
на рассвете есть сырые каштаны,
плоды гинкго, грызть грецкие орехи
и неочищенные кедровые орехи,
повторяя при этом пожелания:
«Весь год, все двенадцать месяцев
прожить без забот и не знать
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никаких болезней!». Считалось,
что разгрызание орехов укрепляет
зубы и предотвращает зубные
болезни. На о-ве Ыйчжу юноши и
девушки устраивали соревнования
в поедании сластей.
Бытовала и новогодняя шутка
– «продажа тепла»: старались как
можно раньше встать и окликнуть
кого-нибудь. Если тот отзывался,
то сразу же кричали» «Купи моё
тепло!». Считалось, что если таким
образом «продать тепло», то в
летние жаркие месяцы не получишь
теплового удара, не заболеешь
лихорадкой.
Парни и молодые мужчины
под звук барабанов и бронзовых
тарелок, исполняя весёлую песню,
обходили дома и желали хозяевам
счастья в новом году. В каждом
доме их одаривали деньгами или
зерном.
В
новогодних
торжествах
принимали участие и служители
культов:
буддийские
монахи,
шаманки и шаманы, геоманты и
гадатели. Буддийские монахи в
новогодние праздники покидали
монастыри и совершали обход
окрестных сёл. Они ходили от
двери к двери и под бой барабана
нараспев произносили молитву
«Намуаиттабу»,
раздавая
при
этом лепёшки, изготовленные в
монастыре. Хозяева дома в обмен
на лепёшку давали им две лепёшки,
рис или деньги. Считалось, что
если ребёнок съесть полученную
от монаха лепёшку, то не заболеет
оспой. Иногда монахи совершали
также
жертвоприношения
духам пяти частей света. За это
им выносили немного риса, а
монахи говорили, что людям,
пожертвовавшим рис, весь год будет
сопутствовать счастье. Иногда они
останавливались на улице и под бой
барабанов читали молитвы, а люди
бросали им монетки. Шаманки –
муданъ
и шаманы-прорицатели
– пансу
ходили по домам и
за небольшую плату гадали о
предстоящей судьбе их обитателей,
совершали очистительные обряды
и моления о благополучии членов
семьи и дома.
Встреча первого полнолуния в
новом году, которое приходилось на
середину месяца, сопровождалось
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народными гуляньями, яркими
обрядами. Так, в Сеуле был
распространён обряд хождения по
мостам. В эту ночь жители столицы с
восходом луны отправлялись гулять
по многочисленным мостам города.
Огромные толпы взрослых и детей
в белых и разноцветных одеяниях
проходили по мостам, отражаясь
в зеркальной глади воды. Гулянье
и веселье продолжались всю ночь;
на мостах столицы располагались
торговцы разными мелкими вещами
и сластями, комедианты, фокусники.
У корейцев существовало поверье,
что тот, кто перейдёт в эту ночь
семь мостов, избавится на весь год
от несчастий. Слово «мост» и «нога»
в корейском языке звучат одинаково
–
тари.
Поэтому,
вероятно,
родилось поверье, что тот, кто будет
совершать прогулку по мостам в
первое полнолуние, будет иметь
крепкие ноги и никогда их не сотрёт,
но для этого каждый должен был
перейти мосты столько раз, сколько
ему исполнилось лет.
В сумерках большие группы
молодых
девушек
и
парней
повсеместно забирались на вершины
гор, чтобы встретить луну, а когда
она всходила, все простирались на
земле перед её лучезарным ликом.
Это традиционное почитание луны
имеет древние корни и связано
с танцами и играми под луной,
широко
распространёнными в
древних корейских племенах.
В некоторых районах страны
во время восхода луны зажигали
костры и факелы. Девушки, крепко
взявшись за руки, повторяли

통일 ЕДИНСТВО
Традиции и обычаи

молитвы. Считалось, что тот,
кто первым увидит луну, будут
счастлив. Если её увидит крестьянин
– в этом году у него уродится
богатый урожай, если учёный
он благополучно сдаст высшие
гражданские экзамены, а в будущем
году получит высокую должность.
Бесплодная женщина будет иметь
ребёнка, холостяк выберет себе
невесту, прекрасную, как луна.
Существовали народные приметы,
когда по виду луны пытались
предсказывать, какой будет год:
если луна белая, то это означало,
что будет обильный дождь, если
красная - дождя не будет, если яркая
– хороший урожай, если тусклая –
будет недород.
О предстоящих осадках в
течение года гадали с помощью
12 фасолин, вложенных в стебли
гаоляна и брошенных в колодец.
Вытащив стебли, смотрели, какая
из 12 фасолин больше всего
набухла, и верили, что в том
месяце будет больше осадков. Для
определения судьбы в каждом
месяце наступившего года сжигали
12 грецких орехов, нанизанных на
длинный стержень.
В праздник дракона – йонгунмаги, 14-го числа, после полудня и
до позднего вечера бесчисленное
множество джонок поднималось
по реке. В лодках находились
старые женщины и матери с
детьми. Чтобы дух дракона был
благосклонен к детям, в реку
бросали
различные
предметы,
сжигали бумагу или пускали
маленькие лодочки. Для того чтобы

вымолить хорошую и долгую жизнь
детям, у алтаря дракона сжигали
бумагу и навешивали длинные
белые нити и длинные полосы
белой ткани, которые назывались
мйонъсил – нити жизни и мйонтари
– мост судьбы. Таким образом
испрашивали благосклонность духа
дракона к детям.
Среди
женщин
были
распространены поверья, что в
первые дни нового года активность
вредоносных
сил
возрастает.
Считалось, что злые духи особенно
опасны для 10-летних мальчиков и
11-летних девочек. Для того чтобы
предотвратить
неблагоприятные
предначертания судьбы, делали
соломенную куклу и , набив её
деньгами, бросали за ворота.
Естественное желание каждой
женщины видеть своих детей
здоровыми и счастливыми нередко
приводило к исполнению обрядов.
Направленных на «очищение от
бедствий» или «очищение от злых
духов». С этой целью мальчики и
девочки под руководством своих
матерей или бабушек приготовляли
особые деревянные сосуды в форме
тыквы-горлянки и, перевязав их
нитью, выбрасывали в полночь
на улицу. Вырезали из бумаги
изображение ноги, подписывали на
ней имя, фамилию и год рождения,
защемляли листики в палочки из
особого куста – хаги и втыкали их
в крышу. Вырезали из бумаги месяц
и луну, иногда рисовали на бумаге
человеческую фигуру и, подписав
имя и фамилию, завёртывали в эту
бумагу монету и немного варёного
риса и выбрасывали всё это на
перекрёсток дорог или в реку.
В день полнолуния покупали
также черепаху, наклеивали ей на
спину лист бумаги с обозначением
своего имени, фамилии, года
рождения и, завернув черепаху в
своё платье, ночью бросали в реку
со словами: «Вот я спасаю твою
жизнь, помни меня и позаботься о
продлении моей жизни».
Среди новогодних обычаев
было много суеверий, связанных с
определёнными днями. Начиная с
первого дня новогоднего месяца счёт
дней вели не по порядковым числам,
как было принято, а по циклическим
знакам, и каждый день назывался
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имени
соответствующего
животного: день мыши, быка,
тигра, зайца, дракона, змеи, лошади,
овцы (причём в простонародье
день овцы был известен как день
паука), обезьяны, курицы, собаки,
свиньи. Дни, которые назывались
по имени животных, имеющих
шерсть, именовались «волосатыми
днями», а дни, называемые именами
животных, не имеющих шерсти,
- «безволосыми днями». Если
первый день Нового года выпадал
на «волосатый день», то это вселяло
надежду на хороший урожай,
если на «безволосый», то это было
плохим знаком, предвещавшим в
наступающем году недород.
Во второй день Нового года
существовал обычай прятать всю
обувь в доме. Его происхождение
было связано с поверьем, что
ночью в дома проникал некий злой
дух – ночной вор – и в каждом
доме примеривал детскую обувь.
Обувь, которая ему подходила,
он забрал с собой; это грозило
владельцу
исчезнувшей
обуви
неудачами в течение всего года.
Чтобы предотвратить несчастье,
обувь прятали, рано гасили свет и
ложились спать. Перед воротами
натягивали
соломенный
жгут,
а на дверь вывешивали мелкое
сито, чтобы задержать ночного
посетителя. Предполагалось, что
дух заинтересуется ситом и начнёт
считать на нём многочисленные
дырочки, а тем временем наступит
рассвет, пропоют петухи и дух
исчезнет.
С другими днями нового года
также были связаны различные
приметы. Так, в день мыши
в
деревнях устраивали «игры
мышиного
огня».
Крестьяне
разводили в поле костры и сжигали
сухие травы, дабы удобрить землю
для предстоящих весенних работ.
Существовало
поверье:
если
вечером этого дня начать стучать
в ступку, то мыши-самцы утратят
семя и, значит, мышей будет
мало и они не нанесут большого
урона
поспевающим
хлебам.
Кроме того, огню придавалось и
магическое значение – способность
воздействовать на плодородные
почвы, растения и скот.
В
день
тигра
крестьяне

остерегались контактов с людьми
– не ходили в гости, не принимали
гостей. Особенно это относилось
к женщинам, которые вообще не
выходили из дома. Предполагалось,
что если кто-нибудь выйдет из
дома и принужден будет на стороне
удовлетворить свои естественные
потребности, то он сам или его
родственники
буду
съедены
тигром.
В день зайца все работы по дому,
включая приготовление пищи,
топку очага и другие, выполняли
не женщины, а мужчины. Это было
связано с поверьем: если женщина
выйдет первой из дома, то её судьба
будет несчастливой и беды будут
посещать дом в течение целого года.
В этот день принято было дарить
подарки сделанные из дерева.
В день зайца к руке или к поясу
подвязывали скрученную нить –
«нить жизни». Считалось, что она
приносит счастье и долгую жизнь,
поэтому с ней не расставались
и она всегда находилась при
владельце.
В день змеи не расчёсывали и не
стригли волос – считалось, что, если
кто-то пренебрежёт этим правилом,
в дом заползёт змея, с которой у
корейцев были связаны различные
суеверные
представления:
её
считали переродившимся драконом.
В древности змея играла роль одного
из главных духов-покровителей
шаманов. Змей, заползших в дом,
не убивали, им поклонялись и
приносили пищу. Когда же змею
по
разным
обстоятельствам
приходилось убивать, то после этого
её сжигали.
В день дракона жёны и дочери
крестьян
соревновались,
кто
первым поднимется рано утром и
зачерпнёт из колодца воды. Они
верили, что ночью в колодце дракон
откладывал яйца. Если женщина
окажется счастливой и выловит из
колодца яйцо, а затем приготовит его
с рисом, то для всей семьи весь год
будет много еды. Женщина, которая
прибежит первой, бросала в колодец
пучок рисовой соломы, давая таким
образом знать своим подругам, что
яйцо уже выловлено. Этот обычай
был наиболее распространён в
провинции Чхунчхон.
16-е число 1-го месяца считалось
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наиболее опасным, так как в
этот день особенно возрастала
активность злых сил и демонов,
поэтому в этот день также избегали
выходить из дома.
Однако праздничный колорит
новогодним торжествам придавали
не суеверные обычаи, а массовые
народные гулянья, шествия ряженых
в фантастических костюмах и масках
под звуки народных инструментов,
состязания в силе и ловкости,
такие, как битва с факелами, бой
камнями, перетягивание каната.
Состязания проводились между
соседними деревнями, а в городах
– между кварталами; за их ходом
следили жители деревни или города
и криками и игрой на барабанах
поддерживали
игроков
своей
партии.
В новогодние дни любимым
развлечением мальчиков было
пускание
воздушных
змеев
(йонттвиги), причём в конце
игры нитка, на которой парил
змей, поджигалась, и он свободно
взвивался ввысь; побеждал тот, чей
змей поднимался выше всех.
Только раз в году – в эти
праздничные дни – девушки
могли позабавиться прыжками на
перекидной доске (нолттвиги). В
период правления Ли, когда под
влиянием конфуцианских идей
девушкам и женщинам строго
запрещалось выходить за пределы
своего двора, они стали использовать
эту игру как возможность хотя бы
мельком взглянуть на внешний мир,
находящийся за высоким забором
их дома.
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Памяти друзей и коллег
В этот час огромной утраты не только Россия, но и
другие страны скорбят вместе с нами.
Потерю нельзя измерить ничем, она не поддаётся
измерению. Они были высокопрофессиональными
артистами, прекрасными людьми. Выполняя свой
патриотический долг, отдали свои жизни.
Страна, где особенно любили наших соловьев КНДР. Они были частыми гостями фестиваля искусств
«Апрельская весна». Это было прекрасное время, когда
артисты из разных стран получали возможность бывать
на их концертах, общаться с ними, а также получать
огромный стимул для профессионального роста, потому
что огромная духовная сила и тепло Русской души как
светоч давал мощнейший толчок для преодоления своих
ступеней роста. Неся огромную патриотическую силу,
они вдохновляли нас на любовь к своей Родине.
Ансамбль был главным героем фестиваля. Их
присутствие наполняло гордостью за Россию.
Вся атмосфера его была пропитана огромной
любовью и уважением к этому бриллианту нашей
русской культуры.
Хочется отметить человеческую скромность
и простоту в общении, а также живое обаяние
наших певцов, они всегда могли оказать поддержку
начинающему артисту. И эта поддержка была для меня
очень важна в трудные моменты жизни.

Не хочется верить, что нет больше с нами этих
замечательных людей. В душе зияющая пустота и
душевная боль. Они отдали свою жизнь Русской
песне, служению своему народу, стране. Их Всемирная
слава была огромна. Они были нашей Славой и силой,
гордостью и богатством.
Память о них всегда будет в нашем сердце.
Когда в тяжёлый горький час затмило солнце тучей
страшной
Вестью о гибели прекраснейших ребят, в неровный
час ушедших невозвратно,
Не может разум осознать, что нет их, а в сердце будто
нож вонзён
И горький стон едва не рвётся и из людей, и из земли
родной
Затихло все, горька утрата, и боль становится ещё
сильней
Увы, не в силах повернуть мы ход событий,
И с этой болью нам придётся жить.
Людмила Хан,
Лауреат фестиваля «Апрельская весна»
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Который год?
Григорианский календарь, которым то есть 14 сентября по новому. Некоторые россияне,
пользуется весь мир, был принят называющие себя староверами, славянами или русами,
считают, что на дворе стоит 7525 год.
в
католических
странах
по
распоряжения
папы
римского
4712 по китайскому летоисчислению.
Григориана XIII. Первыми его приняли
Испания, Италия, Португалия и Речь
Посполитая.
В России данный календарь был
принят только в 1918 году советской
властью, тогда после 31 января
наступило 14 февраля, но с тех
пор россияне встречают Новый
год дважды: по григорианскому
Его празднуют во второе новолуние после зимнего
календарю и по юлианскому с
декабрьского солнцестояния, в этом году этот день
разницей в 13 дней. Многие искренне приходится на 8 февраля.
Точка отсчёта — приход к власти императора Хуансчитают, что только в России два
ди в 2637 году до н. э.
новогодних праздника, но это не
Китайский
календарь,
который
популярен
так. В мире сосуществуют несколько также в Камбодже, Монголии, Вьетнаме и других
азиатских странах, представляет собой циклическую
систем летоисчисления:
7525 год от сотворения мира

систему с 60-летним циклом, основывающуюся
на астрономических циклах Юпитера: в течение
60 лет Юпитер совершает пять оборотов вокруг
Солнца, делая один оборот за 12 лет. Исходя из этого,
азиатские астрологи разделили путь Юпитера на 12
одинаково равных частей, дав им названия животных
— соответствующие названия получили годы в
календаре.

106 год чучхе.

У российских старообрядцев и всех, кто не
захотел последовать указу Петра I: отсчитывать
годы от Рождества Христова с 1 января 1700 года.
Альтернативное летоисчисление ведется от сотворения
мира — от 5508 года до н. э. Православная церковь
следовала византийскому календарю, принятому в
Византийской Империи еще в VII веке, вплоть до 1924
года, празднуя Новый год — Новолетие — 1 сентября.
До сих пор литургическая жизнь РПЦ во многом
основывается на византийском календаре — церковный
новый год начинается 1 сентября по старому стилю,

Летоисчисление в КНДР основано на календаре
чучхе. Точка отсчета — 1912 год, год рождения
основателя
северокорейского
государства
Ким
Ир Сена, провозглашенного вечным президентом
Кореи, отца Ким Чен Ира. Год начинается
с 1 января по григорианскому календарю.

통일 ЕДИНСТВО
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28 в Японии

Точка отсчета — приход к власти 125-го императора
Акихито в 1989 году, ознаменовавший начало новой
эпохи Хэйсэй («Установление мира»). Новый год
начинается с 1 января по григорианскому календарю,
летоисчисление начинается заново при восшествии на
престол очередного императора.

2560 по буддийскому календарю
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5778 по еврейскому календарю

Начался в Израиле 2 октября 2016 года. Точка
отсчёта — сотворение мира, которое, согласно
иудаизму, произошло в 3761 году до н. э. Новым годом
(Рош ха-Шана) считается 1-е число месяца тишрей
осенью, хотя счет месяцев ведется с весны, от нисана.
Еврейский солнечно-лунный календарь является
религиозным и официальным календарем Израиля.
Это комбинированный солнечно-лунный календарь
— в году может быть от 353 до 385 дней (в високосный
год), месяцев — от 12 до 13. Начало каждого месяца
приходится на новолуние.

1438 год по исламскому календарю

Он наступил в Таиланде, Лаосе, Камбодже, Мьянме и
Шри-Ланке. Точка отсчета — 543 год до н. э., когда ушёл
из жизни или впал в нирвану основатель и главный
философ буддизма Сиддхартха Гаутама. Начало первого
месяца нового лунного года приходится на первый день
убывающей луны в декабре. Традиционно в Таиланде
Новый год Сонгкран отмечается 13–19 апреля, но с
1941 года по воле властей началом года объявлено 1
января.

2017

Начался 3 октября 2016 года в мусульманских
странах. Летоисчисление ведется от Хиджры 16 июля
622 года н. э. — даты переселения пророка Мухаммада
и первых мусульман из Мекки в Медину. Это событие
считается началом первого исламского государства.
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Исламский календарь, или, как его еще называют,
календарь Хиджры, используется как официальный в
ряде стран, например в Саудовской Аравии, Пакистане
и Бангладеш. Новый год — плавающая дата, например
1436 год начнется 25 октября.
Согласно календарю Хиджры год состоит из 12
лунных месяцев и содержит около 354 дней. Месяцы
состоят из 29 или 30 дней. Месяц начинается на
следующий день после новолуния.

1395 по
календарю

иранскому

1938 наступит 21 марта по Единому
национальному календарю Индии

солнечному

Используется в Иране и Афганистане. Как и
исламский календарь, он ведет летосчисление от
Хиджры, однако основывается на солнечном, а не
лунном календаре. В его разработке принимал участие
поэт Омар Хайям.

Был принят 21 марта 1957 года. Летоисчисление
ведется от 78 года н. э., когда правитель династии
Сатавахана Гаутамипутра Сатакарни остановил
нашествие иранских племен на юг Индии. В Индии
существуют и другие календари, так как многочисленные
племена и народности долгое время жили в изоляции
друг от друга. Одни племена брали за точку отсчета
дату смерти Кришны (3102 год до н. э.), другие вели
отчет с прихода к власти царя Викрама в 57 году, третьи
следовали буддийскому календарю, отталкиваясь от
даты смерти Будды Гаутамы — 543 год н. э.
Согласно Единому национальному календарю
год начинается на следующий день после весеннего
равноденствия: в високосном году он совпадает с 21
марта, а в простом — с 22 марта.
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Товарооборот России с КНДР
В 3 квартале 2016 года товарооборот России с КНДР
составил 16 319 365 долл. США, уменьшившись на 10,92%
(1 999 991 долл. США) по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года.
Экспорт России в КНДР в 3 квартале 2016 года
составил 15 509 170 долл. США, уменьшившись на 6,52%
(1 081 336 долл. США) по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года.
Импорт России из КНДР в 3 квартале 2016 года
составил 810 195 долл. США, уменьшившись на 53,14%
(918 655 долл. США) по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года.
Сальдо торгового баланса России с КНДР в 3 квартале
2016 года сложилось положительное в размере 14 698
975 долл. США. По сравнению с аналогичным периодом
2015 года положительное сальдо уменьшилось на 1,09%
(162 681 долл. США).
Доля КНДР во внешнеторговом обороте России в 3
квартале 2016 года составила 0,0134% против 0,0144% в
аналогичном периоде 2015 года. По доле в российском
товарообороте в 3 квартале 2016 года КНДР заняла 120
место (в 3 квартале 2015 года – 122 место).
Доля КНДР в импорте России в 3 квартале 2016
года составила 0,0016% против 0,0036% в аналогичном
периоде 2015 года. По доле в российском импорте в 3
квартале 2016 года КНДР заняла 132 место (в 3 квартале
2015 года – 120 место).

Импорт России из КНДР

В структуре импорта России из КНДР в 3 квартале
2016 года (и в 3 квартале 2015 года) основная доля
поставок пришлась на следующие виды товаров:
Машины, оборудование и транспортные средства
(коды ТН ВЭД 84-90) - 53,84% от всего объема импорта
России из КНДР (в 3 квартале 2015 года – 14,77%);
Текстиль и обувь (коды ТН ВЭД 50-67) - 8,88% от
всего объема импорта России из КНДР (в 3 квартале
2015 года – 63,80%);
Продукция химической промышленности (коды ТН
ВЭД 28-40) - 7,89% от всего объема импорта России из
КНДР (в 3 квартале 2015 года – 8,06%);
Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83)
- 0,25% от всего объема импорта России из КНДР (в 3
квартале 2015 года – 1,03%).
Наибольший прирост импорта России из КНДР в 3
квартале 2016 года по сравнению с 3 кварталом 2015 года
зафиксирован по следующим товарным группам:
Средства
наземного
транспорта,
кроме
железнодорожного или трамвайного подвижного
состава, и их части и принадлежности (код ТН ВЭД 87)
- рост на 407 617 долл. США;
Прочие химические продукты (код ТН ВЭД 38) рост на 53 267 долл. США;
Предметы одежды и принадлежности к одежде,
трикотажные машинного или ручного вязания(код ТН
ВЭД 61) - рост на 51 097 долл. США;

Инструменты
музыкальные;
их
части
и
принадлежности (код ТН ВЭД 92) - рост на 19 095 долл.
США;
Инструменты
и
аппараты
оптические,
фотографические,
кинематографические,
измерительные,
контрольные,
прецизионные,
медицинские или хирургические; их части и
принадлежности (код ТН ВЭД 90) - рост на 10 859 долл.
США;
Пластмассы и изделия из них(код ТН ВЭД 39) - рост
на 8 926 долл. США;
Разные готовые изделия (код ТН ВЭД 96) - рост на 4
092 долл. США.
Наибольшее сокращение импорта России из КНДР
(Северной Кореи) в 3 квартале 2016 года по сравнению
с 3 кварталом 2015 года зафиксировано по следующим
товарным группам:
Предметы одежды и принадлежности к одежде,
кроме трикотажных машинного или ручного вязания
(код ТН ВЭД 62) - сокращение на 997 118 долл. США;
Железнодорожные локомотивы или моторные
вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое
оборудование и устройства для железных дорог или
трамвайных путей и их части; механическое (включая
электромеханическое) сигнальное оборудование всех
видов (код ТН ВЭД 86) - сокращение на 140 223 долл.
США;
Электрические машины и оборудование, их
части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая
аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения
телевизионного изображения и звука, их части и
принадлежности (код ТН ВЭД 85) - сокращение на 97
274 долл. США;
Каучук, резина и изделия из них (код ТН ВЭД 40) сокращение на 88 876 долл. США;
Химические нити; плоские и аналогичные нити из
химических текстильных материалов (код ТН ВЭД 54) сокращение на 51 094 долл. США;
Экстракты дубильные или красильные; таннины и их
производные; красители, пигменты и прочие красящие
вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики;
полиграфическая краска, чернила, тушь (код ТН ВЭД
32) - сокращение на 42 500 долл. США;
Вата, войлок или фетр и нетканые материалы;
специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и
изделия из них (код ТН ВЭД 56) - сокращение на 36 780
долл. США;
Изделия из черных металлов (код ТН ВЭД 73) сокращение на 8 106 долл. США;
Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные,
косметические или туалетные средства (код ТН ВЭД 33)
- сокращение на 6 211 долл. США;
Алюминий и изделия из него (код ТН ВЭД 76) сокращение на 5 476 долл. США.

