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ВВЕДЕНИЕ

  Корейский конфликт 1950—1953 гг. стал
одним из первых столкновений сателлитов
сверхдержав в ходе Холодной войны. Война в
Корее стала также первым и последним за
Холодную войну случаем, когда Совет
Безопасности ООН в ходе вооруженного
конфликта между союзниками США и СССР
выразил свою четкую поддержку одному из
них, приняв в течение двух недель с начала
конфликта три резолюции, осуждающие
действия КНДР и призывающую
предоставить Республике Корея
необходимую ей помощь. Это стало
возможным из-за политики «пустого кресла»
в Совете Безопасности, принятой СССР в
знак протеста против занятия Китайской
Республикой (Тайванем), а не КНР места
Китая в ООН. В силу этого, принятая
резолюция фактически не учитывала
позицию одной из двух сверхдержав – СССР,
а также мнение на тот момент уже
крупнейшей региональной державы – КНР,
что не способствовало мирному
урегулированию кризиса. 
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  Активная фаза военных действий на
Корейском полуострове продолжилась до
1953 года, однако регион остается
нестабильным и в наши дни. Между КНДР и
Республикой Корея не подписан мирный
договор и они все еще формально находятся в
состоянии войны, при этом оба государства
претендуют на всю территорию Корейского
полуострова. Совместные учения США и
Республики Корея воспринимаются в
Пхеньяне как угроза национальной
безопасности, в то время как Сеул считает
ракетные пуски, проводимые Корейской
народной армией, угрозой для безопасности
всех государств в регионе. Ситуация
обостряется из-за выхода КНДР в 2003 году
из ДНЯО, что воспринимается Республикой
Кореей и США как косвенное доказательство
создания Пхеньяном ядерного оружия.
Ответной реакцией со стороны США
является сохранение обширного воинского
контингента на южнокорейской части
полуострова – 28500 человек. В настоящее
время сохраняются многочисленные
предпосылки для обострения корейского
кризиса в любой момент.
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ГЛАВА 1. ПРЕДЫСТОРИЯ И
НАЧАЛО КОРЕЙСКОЙ ВОЙНЫ

    После окончания Второй мировой войны
разделение корейского народа между двумя
государствами явно не формулировалось как
цель ни США, ни СССР. 38-я параллель была
границей, севернее которой японские войска
разоружала РККА, а южнее – ВС США.
Союзники в рамках Московского совещания
в декабре 1945 г. декларировали надежду на
постепенное единого корейского
государства, но и США, и СССР стремились
укрепить прозападные и просоветские
политические силы соответственно в своих
зонах оккупации, из-за чего перспектива
создания единого и нейтрального по
отношению к обоим сверхдержавам
Корейского государства достаточно быстро
стала маловероятной. Вскоре и СССР, и США
стали склоняться к созданию двух корейских
государств, где Север ориентировался на
СССР, а Юг – на США. В  1948 г. произошел
раскол страны, на юге в мае была создана
Республика Корея во главе с Ли Сын Маном,
на севере в сентябре – Корейская Народно-
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Демократическая республика во главе с Ким
Ир Сеном. 
   Наряду с влиянием внешних акторов на
ситуацию на Корейском полуострове,
существовали и внутренние причины
вооруженного конфликта между двумя
корейскими государствами. Идеологическая
конфронтация между правыми и левыми в
корейском национально-освободительном
движении началась еще в колониальный
период. После освобождения от Японии на
Юге антикоммунистическое правительство
Ли Сын Мана пошло на союз с
землевладельцами, большая часть которых
на протяжении колониального периода
сотрудничали с японцами. Некоторые
сотрудничавшие с японской
администрацией корейские чиновники даже
смогли сохранить за собой те должности,
которые они занимали в колониальный
период. Это привело к критике
южнокорейского режима как со стороны
левых, так и со стороны правых выходцев из
национально-освободительного движения¹.

¹Тихонов В. М., Кан Мангиль. «История Кореи. В 2 томах» / Т. 2. М., 2011.
С. 190
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    В Республике Корея с 1948 г. фактически
шла гражданская война, в которой против
правительства Ли Сын Мана выступали
«горные отряды» Трудовой партии Южной
Кореи, ориентировавшейся на Пхеньян. Как
следствие на протяжение всей второй
половины 1940-х годов политическая
ситуация на Юге также не была стабильной,
так как правительство Ли Сын Мана так и не
смогло заручиться поддержкой или хотя бы
добиться нейтралитета той части
южнокорейского населения, которая
придерживалось левых настроений и
выступало за единое, коммунистическое
просоветское государство. Стоит отметить,
что 1945 г. до начала войны в июне 1950 г. на
Юге в ходе столкновений были убиты около
100 тысяч человек, а 20 тысяч находились в
тюрьмах, обвиненные в симпатиях к
коммунизму. Такое положение дел
некоторые современные исследователи
оценивают как «сочетание войны и
революции»². Кульминацией антагонизма
между центральным правительством в Сеуле
и партизанским движением стало жесткое 
² Dong-Choon Kim “Forgotten war, forgotten massacres the Korean War
(1950—1953) as licensed mass killings”, Journal of Genocide Research (2004),
6(4), December. P. 526



9

подавление армией Республики Корея
восстания на острове Чеджудо в апреле 1948 –
мае 1949 гг. Именно это событие некоторые
историки считают подлинным началом
Корейской войны³. На протяжении 1948—
1949 гг. напряженность в отношениях между
недавно созданными государствами
возрастала, обе стороны готовились к
возможному вооруженному конфликту⁴, а в
официальных заявлениях подчеркивали
стремление к объединению, при этом Север
выдвигал идею «объединения через
революцию», а Юг – «объединения
военными средствами»⁵.
 Наконец, значительное влияние на
принимаемые руководством Северной Кореи
решения оказывали события в соседнем
Китае. Там в 1949 г. у власти в ходе
длительной гражданской войны укрепилась
Коммунистическая партия Китая во главе с
Мао Цзэдуном, финансовую и военную
поддержку которому оказывал СССР.

³ Tucker, Spencer C. The Roots and Consequences of 20th-Century Warfare:
Conflicts that Shaped the Modern World: Conflicts That Shaped the Modern
World. Santa Barbara, 2016. P. 320
⁴ «История международных отношений: В трех томах» / Т. III: Ялтинско-
Потсдамская система» под редакцией А.В. Торкунова, М.М.
Наринского, М., 2012. С. 65
⁵ Тихонов В. М., Кан Мангиль. Указ. соч. С. 190
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  Вскоре после окончательной победы
китайских коммунистов на материке Пекин
и Москва 14 февраля 1950 г. заключили
союзный договор. Вследствие этого,
руководство КНДР существенно укрепило
свое положение, располагая на севере
сухопутной границей с двумя крупнейшими
коммунистическими державами мира, и
более уверенно чувствовало себя в
преддверии войны с Республикой Кореей,
которая казалось тогда неизбежной. Важным
фактором, влиявшим на решение Пхеньяна о
начале войны первым было и понимание
того, что на  Корейском полуострове
ситуация к началу 1950 г. также складывалась
в пользу КНДР. В экономическом и военном
отношении Пхеньян превосходил Сеул, так
как северная часть Корейского полуострова
исторически была развита индустриально и
демографически в большей степени, чем
южная. В 1949 г. промышленное
производство в КНДР выросло на 20%, а
производство сельскохозяйственной
продукции – на 40% по сравнению с 1944 г., в
то время как в Республике Корея инфляция
за время независимости выросла в два раза, а
промышленное производство составляло 
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только 18,6%⁶ от уровня 1944 г. Не
способствовало мирному разрешению
конфликта и заявление государственного
секретаря США Д. Ачесона, не включившего
Республику Корею в «оборонный периметр
США в Тихом океане» из-за политической
нестабильности в стране⁷, а также
агрессивная риторика Ли Сын Мана,
выдвинувшего лозунг «двинемся на Север
ради объединения»⁸. В результате,
заручившись к весне 1950 г. после
настойчивых обращений к Сталину
поддержкой Москвы и уже располагая
одобрением Пекина⁹, руководство КНДР
решилось на полномасштабное наступление
против Южной Кореи 25 июня 1950 г., а уже
28 июня Корейской народной армией был
взят Сеул.

⁶Тихонов В. М., Кан Мангиль. Указ. соч. С. 192
⁷«История международных отношений: в 3 т. Т. III: Ялтинско-
Потсдамская система» под редакцией А.В. Торкунова, М.М.
Наринского, М., 2012. С. 65
⁸Тихонов В. М., Кан Мангиль. Указ. соч. С. 194
⁹«История международных отношений: в 3 т. Т. III: Ялтинско-
Потсдамская система» под редакцией А.В. Торкунова, М.М.
Наринского, М., 2012. С. 66
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¹⁰S/RES/82 (1950) URL: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/065/17/PDF [Электронный ресурс]
(дата обращения: 05.01.2023)

ГЛАВА 2. РЕЗОЛЮЦИИ
СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА
КОНФЛИКТ
    25 июня 1950 г., в день начала Корейской
войны, Совет Безопасности ООН, собранный
по требованию США и без участия СССР,
бойкотировавшего заседания в знак протеста
против сохранения места в ООН места Китая
за Китайской Республикой (Тайванем),
принял резолюция № 82. В ней отмечался «с
глубоким беспокойством факт вооруженного
нападения войск из Северной Кореи на
Корейскую Республику», констатировалось,
«что эти действия являются нарушением
мира», и содержался призыв властям
Северной Кореи «незамедлительно отвести
свои вооруженные силы на 38-ю параллель»,
а всех членов ООН резолюция призывала
«воздержаться от содействия властям
Северной Кореи»¹⁰. При голосовании было
подано 9 голосов «за», 1 воздержался. В состав 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/065/17/PDF


13

¹¹S/RES/83 (1950) URL: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/065/18/PDF [Электронный ресурс]
(дата обращения: 07.01.2023)

Совета Безопасности в 1950 г., наряду с 5
постоянными членами, входили Куба,
Эквадор, Египет, Индия, Норвегия и
Югославия, воздержавшаяся при
голосовании. 
  27 июня 1950 г. принимается вторая
резолюция Совета Безопасности ООН по
Корейскому кризису (Резолюция № 83), в
которой уже рекомендовалось государствам-
членам ООН «предоставить Корейской
республике ту помощь, которая может
оказаться необходимой для восстановления в
этом районе международного мира и
безопасности»¹¹.
    Примечательно, что в процессе принятия
данной резолюции, Югославия уже не
воздержалась, а проголосовала против, а
Египет и Индия в голосовании не
участвовали. Исходя из данной резолюции
можно предугадать следующее решение
Совета Безопасности – создание военных сил
под флагом ООН на Корейском полуострове,
воюющих за Республику Корея.

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/065/18/PDF
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¹²Торкунов А.В. «Загадочная война: корейский конфликт 1950—1953
годов» М., 2000. С. 103

  В начале июля ряду третьих стран
становится очевидно, что локализация и
решение Корейского конфликта без учета
мнений СССР и КНР не представляются
возможными. Так, 2 июля 1950 г. посол
Индии в Пекине Паниккар сообщил
заместителю министра иностранных дел
КНР о том, что «правительство Индии
считает необходимым обсудить проблему в
ООН», для чего «нужно добиться
восстановления КНР в ООН и,
следовательно, возвращения в СБ Советского
союза», а также заверил, что «такой позиции
придерживаются также правительства
Англии и Египта»¹².
   13 июля 1950 г. премьер-министр Индии
Джавахарлал Неру обратился уже к Сталину с
посланием о мирном урегулировании
корейского вопроса. Включение в процесс
принятия решений на уровне ООН СССР и
КНР, вероятно, могло бы помочь решить
корейский кризис быстрее и с меньшими
жертвами, однако эта идея не получила
дальнейшего развития. КНР стала членом
ООН лишь в 1971 году, а бойкот заседаний
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¹³S/RES/84 (1950) URL: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/065/19/PDF [Электронный ресурс]
(дата обращения: 07.01.2023)
¹⁴«История Кореи (с древнейших времени до наших дней)» под
редакцией Б.Г. Гафурова, Ю.В. Ванина / Т. 2. М., 1974. С. 229

 Совета Безопасности Советским союзом
продолжился до 1 августа 1950 г.
  В это время 7 июля Совет Безопасности
принял резолюцию (Египет, Индия и
Югославия воздержались) о формировании
вооруженных сил под флагом ООН для
«операция против вооруженных сил
Северной Кореи» и передавал эти
вооруженные силы «в распоряжение
объединенного командования, назначенного
Соединенными Штатами Америки»¹³.
   Главнокомандующим войсками ООН был
вскоре назначен американский генерал
Дуглас Макартур. В вооруженных силах
ООН, наряду с военными США и Южной
Кореи, были и представители 15 других
стран: Англии, Франции, Австралии, Канады,
Новой Зеландии, Филиппин, Таиланда,
Турции, Бельгии, Колумбии, Голландии,
Эфиопии, Греции, Южно-Африканского
союза и Люксембурга. При этом силы США
составляли 50,3% всех сухопутных сил, 85,9%
ВМС и 93,4% ВВС¹⁴.

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/065/19/PDF
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¹⁵Константин Асмолов. Краткий общий курс лекций по истории Кореи.
Лекция 5. Корейская война. URL: https://youtu.be/1at5LTJF-uQ
[Электронный ресурс] (дата обращения: 07.01.2023)
¹⁶Торкунов А.В. Указ. соч. С. 90

  Вступление в войну ООН на стороне
Республики Корея изменило баланс сил на
полуострове в ее пользу. Хотя к началу
сентября войска КНДР контролировали
большую часть Корейского полуострова, ее
потери росли, особенно среди наиболее
боеспособных северокорейских частей¹⁵.
Корейской народной армии не удалось
прорвать Пусанский периметр, за котором
сосредотачивались готовящиеся к
контратаке силы ООН. 15 сентября 1950 г.
войсками ООН под командованием Д.
Макартура Инчхонская десантная операция,
через две недели во второй раз за время
войны был взять Сеул, а 30 сентября силы
ООН пересекли 38-ю параллель. Теперь уже
для КНДР ситуация была близка к
катастрофе. 29 сентября Ким Ир Сен
сообщил советскому послу Штыкову, что
«если противник перейдет 38 параллель, они
не сумеют организовать новых войск», в
связи с чем Пхеньян просил Москву помочь
авиацией¹⁶. Продвижение войск ООН не
удалось задержать, 19 октября пал Пхеньян, 

https://youtu.be/1at5LTJF-uQ
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¹⁷ Тихонов В. М., Кан Мангиль. Указ. соч. С. 197

а к концу октября американские и
южнокорейские части вышли на границу с
Китаем. 
    Стоит отметить, что решение о переходе
38-й параллели было принято не на
заседании Совета Безопасности, куда уже
вернулся советский представитель, а на
заседании Генеральной Ассамблеи, где
большинство составляли союзники США¹⁷. С
одной стороны, это свидетельствует о том,
что решение о бойкоте заседаний Совета
Безопасности Советским Союзом, вероятно,
не было столь серьезным дипломатическим
просчетом – военно-политическая элита
США была столь уверена в необходимости
помочь Южной Корее, что формальная
сторона вопроса не столь сильно волновала
Вашингтон, готового вместо Совета
Безопасности обратиться к Генеральной
Ассамблее. С другой стороны, действия США
в данной ситуации показывают другую,
стратегическую ошибку СССР и КНДР –
ожидание невмешательства американцев в
события на Корейском полуострове. 
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ГЛАВА 3. КНР ВСТУПАЕТ В
КОРЕЙСКИЙ КОНФЛИКТ
   С приближением войск ООН к границе с
КНР под ударом оказались объекты
инфраструктуры на корейско-китайской
границе, имеющие критическое значение
как для КНДР, так и для приграничных
китайских районов, например, Супхун ГЭС
на реке Ялуцзян (Амноккан)¹⁸. Для их защиты
в октябре 1950 г. были отправлены советские
истребители МиГ-15, поэтому южный берег
реки Ялуцзян был позже назван
американскими пилотами «Аллеей МиГов».
Для спасения положения Корейской
народной армии СССР готов был поставлять
технику и ограниченное количество живой
силы, но для перелома на фронте необходима
была живая сила, то есть, вступление в войну
КНР. В Пекине решение о вступление в
войну в Корее поддерживали не все члены
Политбюро ЦК КПК, что привело к
колебаниям китайского руководства в
течение первых двух недель октября,

https://youtu.be/1at5LTJF-uQ
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²¹ Торкунов А.В. Указ. соч. С. 119

в течение которых велись споры между Мао
Цзэдуном и Сталиным¹⁹. Однако уже 13
октября непростое для молодой КНР
решение было принято и НОАК под видом
«добровольческой» армии, насчитывавшей 18
дивизий, вступила на территорию КНДР²⁰.
Техника для китайских войск поставлялась в
кредит из СССР²¹. 
      Вступление в войну сил вооруженных КНР
изменило ход боевых действия: войска ООН
начали отступать. 4 декабря был взят
Пхеньян, а к 4 января силы Корейской
народной армии и китайских
«добровольцев» снова взяли Сеул. Лишь к
началу весны силы ООН смогли
перегруппироваться и перейти в
контрнаступление: 14 марта был (в четвертый
раз за войну) взят Сеул, а 24 марта
продвинулись севернее довоенной границы,
но к лету линия фронта постепенно
стабилизировалась в районе 38-й параллели.
 Важнейшей проблемой данного
(выделяемого как третий) этапа Корейской
войны, ключевой характеристикой которого
является вступление в него Китая и,



20

²² Константин Асмолов. Краткий общий курс лекций по истории Кореи.
Лекция 5. Корейская война. URL: https://youtu.be/1at5LTJF-uQ
[Электронный ресурс] (дата обращения: 08.01.2023)
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косвенно, СССР, является
«интернационализация конфликта»²² и
вопрос о расширении масштабов войны²³.
Вступление в войну крупнейшей
региональной державы означало
возникновение опасности перерастания
конфликта из локального в региональный.
На предыдущих этапа Корейской войны
США стремились предотвратить саму
возможность такой угрозы, например,
отказавшись от включения в состав
коалиционных сил ООН на Корейском
полуострове войск Китайской Республики
(Тайваня), опасаясь реакции КНР.
  Тем не менее, по мере развития
наступления на север Дуглас Макартур
пренебрег этой опасностью, решив перейти
38-ю параллель и наступать до корейско-
китайской границы. С вступлением в войну
НОАК в виде «добровольцев» и начавшимся
отступлением сил ООН Макартур предлагал
распространить бомбовые удары на северо-
восток Китая, не исключая применение

https://youtu.be/1at5LTJF-uQ
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²⁴ «История международных отношений: в 3 т. Т. III: Ялтинско-
Потсдамская система» под редакцией А.В. Торкунова, М.М.
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²⁵  Тихонов В. М., Кан Мангиль. Указ. соч. С. 199
²⁶  Торкунов А.В. Указ. соч. С. 162

применение ядерного оружия²⁴. В
Вашингтоне это предложение было
отвергнуто, а 11 апреля 1951 г. Макартура был
уволен с поста главнокомандующего силами
ООН.
   С отставкой Макартура политика США
относительно корейского вопроса
изменилась: от линии на объединение
страны к линии на завершение войны путем
переговоров²⁵. В коммунистическом лагере
также постепенно склоняются к переговорам
с противникам на фоне возрастающих
затруднений на фронтах, людских и
материальных затрат КНР и КНДР²⁶.
 Впервые идею о целесообразности
перемирия выдвинул Мао Цзэдун в
переписке со Сталиным, который после
переговоров с Ким Ир Сеном согласился на
постепенное начало переговоров. 23 июня
1951 г. СССР внес в ООН предложение о
прекращении огня, поддержанное США. 
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ГЛАВА 4. ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП
ВОЙНЫ И ПЕРЕГОВОРЫ
   10 июля 1951 г. в Кэсоне начались
переговоры между представителями войск
ООН, КНДР и китайских «добровольцев».
Первой проблемой, решение которой
необходимо было согласовать
противоборствующим сторонам, была линия
перемирия, вдоль которой потом была
создана демилитаризованная зона шириной
4 км. Северная коалиция настаивала на
возвращение к довоенной 38-й параллели,
тогда как силы ООН предлагали
ориентироваться на линию фронта. В
результате относительно довоенной границы
Северная Корея получила больше пахотных
земель, а Южная – больше гористой
местности²⁷. 31 октября 1951 г. Пхеньян
уступил в этом вопросе. Также был создан
комитет из представителей нейтральных
государств, следивших за соблюдением
режима прекращения огня. В него вошли
представители Швейцарии, Швеции,
Чехословакии и Польши. 

https://youtu.be/1at5LTJF-uQ
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     Следующим и наиболее серьезным камнем
преткновения в переговорном процессе стал
вопрос обмена военнопленных. Среди
захваченных в плен войсками ООН солдат
Корейской народной армии и китайских
добровольцев было много тех, кто не хотел
возвращаться в КНДР или КНР, предпочитая
выбрать в качестве страны проживания
Республику Корея или же Тайвань. Это было
обусловлено тем, что в ходе
северокорейского наступления летом 1950 г.
многие южане были мобилизованы в
Корейскую народную армию, а затем уже
взяты в плен войсками ООН²⁸. Ким Ир Сен и
Мао Цзэдун, осознававшие бессмысленность
новых жертв и поэтому стремившиеся к
завершению конфликта²⁹, пошли на уступки
и здесь. 
     По данным ООН выяснилось, что из 132474
северокорейских и китайских
военнопленных 83000 хотели вернуться. 
    После такой оценки, которой отказались
доверять Пхеньян и Пекин, переговоры были
прерваны и боевые действия продолжились.
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 Неуступчивость США и союзников
позволило Сталину все-таки переубедить
Мао Цзэдуна и Ким Ир Сена, вновь отстоять
свое мнение о необходимости затягивания
Корейской войны, обещая при этом
продолжить поставки оружия: «…для Кореи
мы можем дать еще оружия. Для Кореи мы
ничего не пожалеем»³⁰. В результате,
возобновление переговоров стало
возможным только тогда, когда советское
руководство изменило свою позицию по
Корее, что произошло сразу после смерти
Сталина³¹. В США тем временем к власти
пришла новая администрация Дуайта Д,
Эйзенхауэра, обещавшая в числе прочего
«скорейшее и почетное окончание войны»³².
26 апреля 1953 г. было достигнуто соглашение
об обмене пленными и раненными. 
  Весной 1953 г. мирное урегулирование
конфликта сталкивалось с сопротивлением
уже южнокорейской стороны. Ли Сын Ман,
не дожидаясь окончания переговоров по
вопросам военнопленных, в одностороннем
порядке выпустил из тюрем 25 тысяч 
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антикоммунистически настроенных
заключенных, не желавших возвращения в
КНДР, чем добился почти полного провала
переговоров о перемирии³³. Тем не менее, 27
июля 1953 г. было подписано соглашение о
прекращении огня между представителями,
с одной стороны, китайских добровольцев и
Корейской народной армии, и
представителями ООН, с другой.
Примечательно, что представители
южнокорейского правительства не
подписали это соглашение по приказу Ли
Сын Мана³⁴, надеявшегося на продолжение
военной помощи Вашингтона Сеулу до
окончательного разгрома северокорейской
армии. Взамен американцы обещали
подписать с Республикой Кореей «Пакт о
взаимной обороне», что и было сделано 1
октября 1953 г. 

https://youtu.be/1at5LTJF-uQ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Одним из условий соглашения о
прекращении огня было начало в течение
трех месяцев переговоров, призванных
определить будущее Корейского
полуострова. Переговоры действительно
начались в Женеве в апреле 1954 г., но
закончились безрезультатно. Корейский
вопрос не удалось разрешить в рамках
Корейской войны, унесшей жизни 2 млн
военнослужащих КНР и КНДР, 400 тыс.
южнокорейских военнослужащих и 33 тыс.
американских. Сохранение на полуострове
двух враждебных друг другу государств
предопределило склонность политической
режима как Северной, так и Южной Кореи к
авторитаризму, сохраняющуюся отчасти и по
сей день. Демилитаризованная зона вдоль
границы Республики Кореи и КНДР
разделяет Корейский полуостров и сегодня,
существует до сих пор и опасность
вооруженного столкновения. Между двумя
корейскими государствами не подписано и
соглашение о прекращении огня. 
  Корейская война продемонстрировала
невозможность силой пересмотреть 
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сложившуюся ситуацию.
      С самого начала кризиса не учитывалось
мнение СССР и КНР, оказывавших огромное
влияние на КНДР и ее военно-политическое
руководство, а попытки третьих стран на
ранних этапах войны начать с их участием
переговорный процесс игнорировались.
Приняв фактически в одностороннем
порядке решение об использовании в
Корейской войне вооруженных сил ООН, а
затем и решение перейти 38-ю параллель,
США и союзники сделали участие КНР и
СССР в войне неизбежным. С другой
стороны, выгодным затягивание войны
считал и Сталин, не видевший возможность
достигнуть компромисса с администрацией
Г. Трумэна. 
      Тем не менее, обе сверхдержавы смогли
не допустить расширения масштабов
конфликта, избежав региональной или даже
мировой войны. И СССР, и США, и даже
КНР стремились к формальному неучастию в
войне, ссылаясь на флаг ООН или
добровольческие отряды. 




