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9. Актуальность темы исследования:  Корейский полуостров вот уже  на

протяжении  шестидесяти  пяти  лет  находится  в  центре  важнейших

международных  событий.  Почти  все  глобальные  проблемы  мировой

политики конца XX – начала XXI вв., так или иначе, нашли свое отражение в

данном регионе.

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. 

Дальнейшая  история  противостояния  двух  государств  Корейского

полуострова – это в первую очередь экономическое соревнование, в котором

Север с 60-х годов прошлого столетия неуклонно проигрывал Югу. Жесткий

коммунистический  режим  Ким  Ир  Сена  в  Корейской  Народной

Демократической  Республике  и  не  менее  жесткие  военные  диктатуры

южнокорейских  генералов  в  Республике  Корея  пытались  найти  свои  пути

развития,  внешние  источники  и  ресурсы.  Первый  опирался  на  Советский



Союз  и  Китайскую  Народную  Республику, вторые  –  на  помощь  США  и

Великобритании.

Целью исследования  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.

В  соответствии  с  поставленной  целью  были  сформулированы

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.

Практическая  значимость результатов  исследования  заключается  в

возможности  их  использования  в  процессе  изучения  учебной дисциплины

«Новая и Новейшая история». 

Основные  выводы  и  положения  работы  могут  быть  использованы  в

дальнейших  исследованиях  специалистами,  занимающимися  изучением

истории  Дальневосточного  региона  в  целом,  и  проблемами  корейского

полуострова, в частности. 

Теоретическая  значимость работы  состоит  в  том,  что

сформулированные  в  ней  выводы  расширяют  научные  представления

развитии  Корейского полуострова  с  середины XX столетия.  Обобщения  и

выводы  исследования  могут  способствовать  формированию  теоретической

базы  для  дальнейшего  развития  теоретико-исторических  взглядов  в

рассматриваемой сфере.




