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Актуальность темы исследования обусловливается рядом аспектов, касающихся как
международных отношений, так и непосредственно самого Корейского полуострова,
который не перестает привлекать внимание мирового сообщества. Роль КНР, которая
всегда была игроком № 1 в международной жизни Корейского полуострова, а также
имеющая с ним совместное историческое прошлое, не могла не иметь определенного
влияния на этот регион. КНР выступает не только медиатором и посредником в
межкорейском диалоге, но и является международным гарантом стабильности и
равновесия сил на Корейском полуострове.
Цель работы: детальный анализ международной политики Китая в отношении
Корейского полуострова, а также систематизация фактов, повлиявших на обострение
ситуации между Северной и Южной Кореей.
Задачи работы:
 рассмотреть ход, итоги и последствия Корейской войны (1950-1953 гг.);
 изучить причины, повлиявшие на раскол Кореи;
 проследить международную обстановку в период с 1945 по 1990-е гг. вокруг
Корейского полуострова;
 обозначить роль Китайской Народной Республики в отношениях двух стран
Корейского полуострова;
 определить причины, по которым Китай сделал ставку на Северную Корею
в своей международной политике;
 систематизировать факты, которые стали триггером для обострения
ситуации на Корейском полуострове во второй половине 20 века;
 выявить политическое и экономическое положение КНР в период с 1945 по
1990 года.
Теоретическая и практическая значимость исследования обусловлены тем, что в ней
исследуются проблемы Корейского полуострова, которые повлияли как на соседние
государства, так и на мировое сообщество в целом. Помимо этого, рассматриваемая роль
КНР как важного геополитического, экономического, а также идеологического (для
КНДР) партнера крайне важна для понимания в целом Азиатско-Тихоокеанского региона
и тех приоритетов внешней политики, которые ставит перед собой Китай.
Выводы, содержащиеся в работе, представляют интерес для научнопреподавательской деятельности в вузах России, так и для студентов и аспирантов
востоковедческих отделений университетов, изучающих социально-политические
процессы в странах Дальнего Востока. Материалы выпускной квалификационной работы
могут быть использованы при подготовке к написанию курсовых работ, выпускных
квалификационных работ, для написания рефератов и мини-проектов по истории
сотрудничества Китая с Южной и Северной Кореями, студентами, которые обучаются в
Российских вузах, на отделении востоковедения, синологии и корееведения.

Результаты исследования показали, что Китай, являясь игроком №1 на Корейском
полуострове, настойчиво и систематически проводит свою политическую линию в
отношении двух корейских государств, выступая одновременно в качестве медиатора в
межкорейском диалоге и союзником КНДР. КНР не останавливается перед применением
жестких мер для поддержания политической стабильности на Корейском полуострове с
партнерами любого политико-экономического потенциала.
Рекомендации:
1. При дальнейшем углублении исследования проблем, связанных с ролью КНР в
межгосударственном диалоге двух корейских государств, следует обратить
внимание на обоснование китайской дипломатией своих целей, способов их
реализации, определить насколько они соотносятся с возможностями Китая и
наличным у него политико-дипломатическим инструментарием.
2. При рассмотрении кризисных ситуаций на международной арене, возникающих
вокруг Корейского полуострова, в которых, так или иначе, задействована
китайская сторона, следует подчеркнуть обстоятельства, в рамках которых
представители китайской дипломатии готовы прибегать к крайним мерам или
переводить политическую ситуацию в стадию позитивного диалога.

