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9. Topicality of the research: The split of the world after World War II into

two opposing systems also resulted in the split of the Korean peninsula into two

opposing states in terms of their ideology, internal system and foreign policy. Here

“the Cold War” provoked a real military conflict whose effects we are observing

today.

The civil war in Korea in 1950-1953 that is sometimes called “the bloody

draw” cost millions of lives but resulted only in the fact that the temporary border

drawn along the 38th parallel turned into the permanent one.

After the collapse of the USSR in the process of the formation of the new

system of international  relations that  replaced the bipolar one,  among the most

important  global  and regional  problems became the problem of security on  the

Korean peninsula. For today the Korean peninsula attracts attention in connection

with the proliferation of nuclear weapons. In the last months the situation in this

region often approached the dangerous line that could be followed by the military

confrontation and a new international crisis.



Objective  of  the  research is  the  analysis  and  assessment  of  the

development of relations between the People’s Democratic Republic of Korea and

the Republic of Korea after the war of 1950-1953, the influence of the change in

the system of international relations on this region and also possible perspectives

of the interrelations between the two Korean states.

Tasks:

- to analyze the causes and prerequisites of the Korean war;

- to examine the main stages of the conflict;

- to study the influence of the USSR, USA and China on the events on the

Korean peninsula in 1950-1953;

- to examine the inter-Korean negotiation process; 

- to show the role of the international organizations in the solution of the

Korean problem;

- to show the prospects of the solution of the problems of the unification of

Korea.

Theoretical and practical significance of the research. The results of the 

research can be used in the process of the study of the discipline “Modern and 

Recent History”. The conclusions formulated in the work broaden the scientific 

ideas of the problem of the Korean peninsula. The generalizations of the research 

may promote the formulation of the theoretical basis for further development of the

theoretical and historical views in the sphere under consideration. 

Results of the research: 

1. We analyzed the causes and prerequisites of the Korean war.

2. We examined the main stages of the war in Korea.

3. We examined the inter-Korean negotiation process after the conflict.

4. We analyzed the prospects of the unification of the Korean peninsula.

Recommendations: 

The research allows us to draw a conclusion that  the Korean peninsula has

been and is one of the knotty points of the world policy. The division of Korea into

two zones marked the beginning of the national split of many years’ standing.



60  years  after  the  end  of  the  war  the  conflict  on  the  peninsula  is  not

localized. The powerful conflict potential in the relations between Pyongyang and

Seoul is preserved up to the present. This political and military instability increases

the vulnerability of the bordering countries, undermines security in the North-East

Asia.

The modern tendencies of the formation of the new system of international

relations, the evolution of its structure at the global and regional levels make the

probability of the unification of Korea less obvious. So, as before the questions of

the provision of stability and security both on the Korean peninsula and around it

are topical.  



Тема моей дипломной работы «Государства Корейского полуострова во

второй половине ХХ – начале XXI вв.: проблемы взаимоотношений».
Актуальность данной темы обусловлена рядом факторов.
Раскол мира после  Второй мировой войны на две  противоположные

системы  привел  и  к  расколу  Корейского  полуострова  на  два

противоположных по своей идеологии, внутреннему устройству и внешней

политике  государства.  Здесь  «холодная  война»  спровоцировала  настоящий

военный конфликт, последствия которого мы наблюдаем и сегодня.
Гражданская  война  в  Корее  1950-1953  гг.,  которую иногда  называют

«кровавой ничьей», унесла миллионы жизней, но привела лишь к тому, что

временная  граница,  проведенная  по  38  параллели,  превратилась  в

постоянную. 
После распада СССР, в процессе формирования новой, пришедшей на

смену биполярной, системы международных отношений одной из важнейших

глобальных  и  региональных  проблем  стала  проблема  безопасности  на

Корейском полуострове. 
На  сегодняшний  день,  Корейский  полуостров  привлекает  к  себе

внимание в связи с распространением ядерного оружия. В последние месяцы

ситуация в этом регионе часто подходила к опасной черте, за которой вполне

могло последовать военное столкновение и новый международный кризис.
Целью работы является анализ и оценка развития отношений КНДР и

Республики Корея после войны 1950-1953 гг.,  влияние изменение системы

международных  отношений  на  данный  регион,  а  также  возможные

перспективы взаимоотношений двух корейских государств. 

Исходя из основной цели исследования, были поставлены следующие

задачи: 

– проанализировать причины и предпосылки Корейской войны;

– рассмотреть основные этапы конфликта;

– исследовать влияние СССР, США и Китая на события на Корейском

полуострове в 1950-1953 годах;

– рассмотреть межкорейский переговорный процесс;



–  показать  роль  международных  организаций  в  решении  корейской

проблемы;

– показать перспективы решения проблем объединения Кореи.

Первая  глава  моей  дипломной  работы  посвящена  возникновению  и

развитию корейской проблемы. 
1 декабря 1943 г. прошла Каирская конференция, после которой Корее

страны-союзницы  обещали  независимость.  Это  решение  закрепило

Потсдамское  заявление  от  26  июня  1945  г. После  капитуляции  Японии  2

сентября  1945  г.  союзниками  была  достигнута  договорённость  об

установлении разделительной линии по 38-й параллели, к северу от которой

японские войска будут сдаваться СССР, к югу – США. Следуя этим условиям

капитуляции,  СССР считал  38-ю параллель  политической  границей,  вдоль

которой опускался «железный занавес»
Уже в мае 1948 г. на территории Южной Кореи под контролем комиссии

ООН,  созданной  по  инициативе  США,  прошли  сепаратные  выборы,  по

итогам которых главой государства был избран Ли Сын Ман. 
Разумеется,  коммунистические  силы  Севера  были  не  согласны  с

данными выборами и уже летом 1948 года организовали выборы в Верховное

народное  собрание  Кореи,  где  9  сентября  Корейскую  Народно-

Демократическую  Республику  (КНДР).  Именно  так  и  произошло

юридическое  оформление  раскола  Кореи  на  два  государства,  причём

правительство каждого объявило себя единственно законным.
С  этого  времени  отношения  между  Севером  и  Югом  всё  более

обострялись,  в  связи  с  тем,  что  оба  правительства  претендовали  на

объединение Кореи каждый под своим началом.
Под  давлением  администрации  Вашингтона  25  июня  1950  г.

южнокорейские  войска  начали  наступление  на  всем  протяжении  38-й

параллели.
23  июня  1951  года  представителем  Советского  Союза  в  ООН  было

внесено  предложение  о  прекращении  огня  и  мирном  урегулировании

корейской проблемы. Переговоры продолжались весь 1952 г. 27 июля 1953 г.



американское  командование  подписало  Соглашение  о  перемирии,  которое

означало окончание войны на полуострове. 
Во  второй  главе  рассматриваются  межкорейские  отношения  после

гражданской  войны:  1953-2016  гг.  Следует  отметить,  что  в  первые

послевоенные десятилетия оба корейских государства – КНДР и РК – были

сосредоточены на внутренней политике, а сам переговорный процесс начался

лишь спустя почти 30 лет после окончания войны.
С  80х  гг.  XX в.,  несмотря  на  ряд  резких  всплесков  напряженности

между двумя государствами Корейского полуострова, они все же стремились

к единой Корее и видение способов и путей объединения страны у Пхеньяна

и Сеула часто совпадали. 
На  протяжении  последней  четверти  XX  в.  и  начале  XXI  в.

администрациями  КНДР  и  РК  был  проведен  ряд  акций  и  мероприятий,

подписано  множество  документов,  соглашений,  деклараций,  которые

способствовали  разрядке  напряженности  на  полуострове,  открывали

возможности  для  постепенного продвижения  процесса  примирения  между

Севером и Югом Кореи.
И все же, через 60 лет после окончания войны конфликт на полуострове

не локализовался. По сей день сохраняется мощный конфликтный потенциал

в отношениях между Пхеньяном и Сеулом. 
Современные тенденции становления новой системы международных

отношений, эволюция ее структуры на глобальном и региональном уровнях

делают вероятность объединения Кореи все менее очевидной. Следовательно,

по-прежнему  актуальными остаются  вопросы обеспечения  стабильности  и

безопасности, как на самом Корейском полуострове, так и вокруг него.


