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Аннотация. 

В нашем докладе мы рассмотрели основные этапы Корейской войны. В 

процессе подготовки мы изучили множество различных источников 

информации. Книги, научные статьи, интервью с непосредственным 

участником боевых действий – все это помогло нам в процессе подготовки 

доклада.  

Чтобы лучше разобраться в теме нашего доклада, мы посмотрели 

документальный фильм «Война в Корее», снятый в 2012 году режиссером 

Павлом Тупиком. 

В первую очередь нами были рассмотрены причины войны и подготовка 

к военному конфликту. Затем был описан ход Корейской войны. В заключении 

были рассмотрены итоги войны. 



 

 

Слайд 1 

Добрый день! 

Мы представляем доклад о Корейской войне (1950 – 1953 гг.) 



 

 

Слайд 2 

Корейская война — крупный локальный конфликт между Северной и 

Южной Кореей, в который оказались втянуты десятки стран, включая СССР, 

КНР, Великобританию и США. Мирный договор между Северной и Южной 

Кореей не подписан по сей день. И вот уже более полувека на 38 параллели 

стоит стена, разделяющая один народ идеологической непримиримостью и 

политическими амбициями. Противоречия между двумя государствами 

полуострова в любой момент могут явиться детонатором новой войны с 

охватом всего Дальнего Востока. 

  



 

 

Слайд 3 

Цель – рассмотреть основные этапы Корейской войны. 

  



 

 

Слайд 4 

Прежде чем рассматривать причины Корейской войны необходимо 

осветить события, происходившие в Корее в период оккупации Японией. 

После окончания Русско-японской войны 1904 – 1905 гг. Корейский 

полуостров стал японской колонией. 

С середины 1930-х годов Япония проводила политику ассимиляции 

Кореи, то есть политику насильственного насаждения японской культуры 

корейцам. Была создана жесткая военно-полицейская система насилия и 

угнетения. На протяжении всего периода оккупации корейцы подвергались 

дискриминации по национальному и культурному признаку. 

  



 

 

Слайд 5 

В тот же период Япония начала проводить милитаристскую политику в 

отношении соседних стран. 

С началом Второй мировой войны Япония встала на сторону 

гитлеровской Германии. После поражения Германии главные страны 

антигитлеровской коалиции – СССР и США – начали военные действия против 

Японии, оккупировав Корейский полуостров с разных сторон. 

Япония поспешно капитулировала, в результате чего образовались две 

Кореи – «советская» и «американская». Предполагалось, что такое разделение 

будет временным, однако начавшаяся холодная война изменила ситуацию. 

Таким образом, главной предпосылкой для начала войны являлось 

разделение Корейского полуострова.  

  



 

 

Слайд 6 

Говоря о причинах Корейской войны, необходимо разобрать 

геополитическую ситуацию, сложившуюся к 1950 году. 

В первую очередь нужно рассмотреть отношения между СССР и США. 

Начавшаяся Холодная война быстро сделала бывших союзников 

противниками. Это привело к идеологической борьбе, которая, в том числе, 

отразилась на Корее. Оба государства стремились создать на Корейском 

полуострове плацдарм для дальнейшей борьбы друг с другом. 

Следующим важным событием перед Корейской войной стало 

завершение гражданской войны в Китае, победу в которой одержали 

коммунисты во главе с Мао Цзэдуном. Молодое государство поддержало 

стремления Советского Союза в создании нового идеологического союзника в 

лице Северной Кореи. 

Также по мере развития Холодной войны вооруженные столкновения на 

38-й параллели случались все чаще. 



 

 

Слайд 7 

Лидеры Севера и Юга хотели объединения страны, но под разными 

флагами и разными идеями.  Вследствие этого попытки достичь объединения 

страны мирным путем к началу 1949 г. были практически исчерпаны. Итак, к 

войне на полуострове готовились и Юг, и Север. США обучили и вооружили 

южнокорейскую армию. С помощью СССР была создана Корейская народная 

армия в КНДР. 

С начала 1949 года Ким Ир Сен начал обращаться к советскому 

правительству с просьбами помочь вторгнуться в Республику Корея. Однако 

И.В. Сталин, опасаясь вступления США в войну, не спешил удовлетворять эти 

просьбы. 

К началу 1950 года северокорейские вооружённые силы превосходили 

южнокорейские. Наконец после настойчивых уверений Ким Ир Сена Сталин 

дал согласие на проведение военной операции. 



 

 

Слайд 8 

Конфликт начался 25 июня 1950 года наступлением северокорейских 

войск на юг. В этот же день правительство США поставило корейский вопрос о 

необходимости оказания срочной военной помощи Южной Корее со стороны 

государств-членов ООН.  

В начале июля Гарри Трумэн отдал приказ о вступлении американских 

ВВС и ВМС, а позже санкционировал и действия сухопутных войск. 

К середине августа 90% территории Южной Кореи контролировалось 

северянами. 

  



 

 

Слайд 9 

Однако к сентябрю 1950 г. северокорейские войска постепенно 

утрачивали инициативу в ведении боевых действий. Тем временем группировка 

американских и южнокорейских войск готовилась к контрнаступлению под 

общим руководством генерала Дугласа Макартура. Замыслом операции 

предусматривалось нанесение двух, согласованных по времени ударов по 

северокорейским войскам. 

Результатом контрнаступления стал прорыв линии обороны и захват в 

октябре столицы КНДР.  

  



 

 

Слайд 10 

План руководства КНДР по краткосрочной войне не оправдал себя. 

Угроза захвата южными корейцами и американцами всего полуострова 

заставила СССР и Китай прийти на помощь своему союзнику. В конце октября 

1950 года на территорию Кореи были введены китайские войска под 

командованием маршала Пэн Дэхуэя. 

К январю 1951 года китайские и северокорейские войска вновь заняли 

Сеул. В течение следующих нескольких месяцев противники пытались 

отбросить друг друга, но решительного успеха ни одна из сторон не достигла. В 

июле 1951 года фронт стабилизировался примерно по 38-й параллели, т.е. там, 

где военные действия и начались.  

  



 

 

Слайд 11 

Говоря о военных действиях, важно рассмотреть войну в воздухе. 

С самого начала войны американская авиация имела господство в 

воздухе, что позволяло им наносить удары по большому количеству объектов в 

тылу Северной Кореи. В связи с этим осенью 1950 года в войну вступил 

советский истребительный авиакорпус, вооружённый новыми самолётами 

МиГ-15. 

  



 

 

Слайд 12 

После вступления китайских добровольцев в войну, первоочередными 

объектами ударов американской авиации стали мосты через реку Ялуцзян, 

использовавшиеся для поставок продовольствия и вооружения. 

В связи с этим новой задачей советских летчиков стала защита 

стратегических объектов на территории КНДР, примыкающей к Китаю. 

12 апреля 1951 года американские ВВС начали одну из самых массовых 

атак над рекой Ялуцзян за время всей войны в Корее. 

В результате советские летчики нанесли сокрушительное поражение 

противнику. Это сражение в американской военной истории назвали «Черным 

четвергом». Лишь через месяц американцы предприняли повторную попытку, 

которая также не увенчалась успехом. 

  



 

 

Слайд 13 

Повествуя о войне в воздухе, нельзя не упомянуть советских летчиков, 

противостоявших господствующим американским ВВС. 

Самым известным летчиком на тот момент был полковник Иван 

Никитович Кожедуб – трижды Герой Советского Союза, будущий маршал 

авиации. Благодаря организаторским способностям и большому военному 

опыту подконтрольная ему авиадивизия вела успешную борьбу против 

американской авиации. 

Сергей Макарович Крамаренко – ещё один участник Корейской войны. 

Совершил 104 боевых вылета, одержал 13 личных побед. За мужество и 

героизм летчику присвоили звание Героя Советского Союза. 

  



 

 

Слайд 14 

К июню 1951 года война достигла критической точки. Несмотря на 

тяжёлые потери, каждая из сторон располагала армией порядка миллиона 

человек. Всем сторонам конфликта стало ясно, что достичь военной победы 

разумной ценой будет невозможно и необходимы переговоры о заключении 

перемирия. 

Оживилась дипломатическая деятельность США и СССР по 

урегулированию корейского вопроса. Обстоятельная работа дипломатов обеих 

сторон обеспечила возможность проведения переговоров с учетом всех 

факторов военно-политической обстановки. 

  



 

 

Слайд 15 

10 июля 1951 г. начались переговоры. Из-за различий в позициях сторон 

они велись напряженно, неоднократно прерывались и почти все время 

сопровождались схватками на сухопутных фронтах и ожесточенной войной в 

воздухе. 

Первые переговоры завершились неудачей и были возобновлены лишь в 

марте 1953 г. в г. Паньмыньчжон. 

В июле того же года было подписано Соглашение о перемирии в Корее. 



 

 

Слайд 16 

Итак, Корейская война завершилась. Не решив своей основной 

политической задачи – объединения страны, она причинила населению 

ужасающие бедствия и страдания, унесла миллионы человеческих жизней, 

нанесла огромный материальный ущерб экономике. 

В мире сложилась новая ситуация, состоявшая в противостоянии СССР и 

США, исключавших прямое военное столкновение. В этом плане Корейская 

война стала своеобразным полигоном для отработки модели такого 

сосуществования. 



 

 

Слайд 17 

В Корейской войне с обеих сторон принимали участие силы, 

насчитывавшие примерно до 1,1 млн человек у каждой. Число потерь в ходе 

войны до сих пор не подсчитано и существуют различные версии их оценок.  

  



 

 

Слайд 18 

Общий экономический потенциал всей Кореи был значительно подорван, 

а ее производительные силы были отброшены далеко назад. И хотя от войны 

пострадал весь корейский народ, но из-за действий американской авиации 

наибольший ущерб войной был нанесен Северной Корее.  

Оставшееся разделение Корейского полуострова определило 

противоположность развития двух Корей, поэтому сегодня о едином 

Корейском государстве говорить не приходится. 

  



 

 

Слайд 19 

Наш доклад основывается на данных источниках и литературе. 

1. Алексеев А. Н. Корейская война 1950-1953 гг.: региональный конфликт с 

глобальными последствиями // Энциклопедия Министерства обороны 

Российской Федерации // 

https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11776564@cms

Article&_print=true 

2. Бодрихин Н. Г. Величайшие воздушные асы XX век. М., 2011 // 

https://readli.net/chitat-online/?b=272697&pg=1 

3. Война в Корее. Документальный фильм. Студия – Star Media, режиссер – 

П. Тупик, 2012 // https://www.youtube.com/watch?v=qx9zdWruR4I 

4. Корейская война // 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B

9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0

%BD%D0%B0 

5. Корейская война. Как это было // 

https://www.youtube.com/watch?v=0v9gXUcjaEI 

6. Орлов А. С. Тайны Корейской войны. М., 1992 // https://mir-

knig.com/read_228717-1 

7. Торкунов А. В. История Кореи (Новое прочтение). М., 2003 // 

https://www.litmir.me/br/?b=211271  



 

 

Слайд 20 

Спасибо за внимание! 


