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This article aims to analyze the history of development of Indian pharmaceutical industry, and to reveal the factors of success and the role of the Government of India in the
formation of this cluster. The author gives data about Indian pharmaceutical industry
over the past 70 years. Particular attention is paid to government initiatives and regulation of this industry.
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В статье рассматриваются проблема Корейского вопроса и его значимость
для России. Раскрывается важность решения данной проблемы при активном участии России. Автором анализируются экономические и политические преимущества налаживания отношений между Северной и Южной
Кореей для российской экономики и дипломатии. Автор уделяет особое
внимание потенциальным выгодам от торгово-экономического сотрудничества с государствами Корейского полуострова на основе реализации
совместных инфраструктурных проектов. Рассматриваются политический
климат в Южной Корее и его влияние на укрепление отношений с Севером и Россией в целом.
Ключевые слова: Южная Корея, Северная Корея, ядерная угроза, торгово-экономическое сотрудничество.

На сегодняшний день Корейский вопрос не только является актуальной проблемой для государств-соседей Северной и Южной Кореи в Восточной Азии, но также вызывает озабоченность мировой общественности. В последнее время все чаще внимание всего мира оказывается прикованным к очередным «ядерным представлениям», организуемых Севером. Однако, решение Корейского вопроса подразумевает не только
ядерное разоружение, но и стабилизацию отношений в регионе и на самом Корейском полуострове. В этом отношении Россия может сыграть
определяющую роль, а стабилизация и потепление отношений между
двумя корейскими государствами предоставит России возможность повысить уровень и масштабы торгово-экономического, а вследствие, и
инновационного сотрудничества с государствами Корейского п-ва.
В данной статье автором делается акцент на особой значимости Корейского вопроса для российской внешней политики и экономики, а также
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оцениваются потенциальные экономические выгоды разрешения Корейского вопроса для России.
Для начала стоит разъяснить, почему Корейский вопрос так важен
для России и чем чреват недостаток внимания к этой проблеме и к
поиску путей ее решения. Во-первых, Корейский п-ов со временем
холодной войны являлся местом столкновения интересов двух великих держав – СССР и США. Сегодня же тот факт, что военный контингент США все еще находится на территории Южной Кореи, оправдывая свое присутствие сдерживанием ядерной угрозы Севера, говорит нам о том, что «в действительности присутствие США направлено
на сдерживание влияния Китая и России» [1]. Тем самым, отсутствие
должного внимания к этому аспекту, в конечном итоге, может привести к еще большему наращиванию американского военного потенциала в Южной Корее, что в свою очередь, усугубит решение проблемы
ядерного разоружения Севера и ослабит позиции России и безопасность ее дальневосточных границ.
Во-вторых, снятие напряжения и решение проблемы ядерной безопасности на п-ове невозможно только посредством США и без участия
как России, так и других региональных игроков таких, как Япония, Китай, а также постоянных членов Совета Безопасности ООН. Россия, хоть
сейчас и в меньшей степени в связи с санкциями, которые она была вынуждена принять в отношении Севера [2], имеет некоторые рычаги влияния на Северную Корею. Следовательно, решение Корейского вопроса
имеет непосредственное отношение к России.
В-третьих, в случае мирного разрешения Корейского вопроса, Россия
смогла бы укрепить свое положение в регионе в качестве привлекательного торгово-экономического партнера для Корейского п-ова, особенно,
в сфере экспорта топливно-энергетических ресурсов. На данный момент
Южная Корея практически полностью зависит от импорта энергоресурсов. На долю импорта энергоресурсов от совокупного импорта приходится до 23.5%. [3]. Такая серьезная зависимость от импорта представляет
риск для развития южнокорейской экономики, и поэтому Южная Корея
стремится к диверсификации экспортеров энергоресурсов. Так, Южная
Корея могла бы обратить внимание на Россию как на одного из лидеров
по экспорту топливо-энергетических ресурсов, что во многом сократило
бы расходы, например, на их транспортировку. Более того, налаживание
отношений между двумя корейскими государствами позволило бы реализовать совместный проект по соединению Транссибирской магистрали с
Трансскорейской железной дорогой – так называемый «евроазиатский
железнодорожный проект» [4].
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В связи с этим, при условии потепления отношений можно было бы
рассчитывать на то, что в интересах Южной Кореи и России был бы проложен газопровод, проходящий через территорию Севера и заканчивающийся на Юге. На сегодняшний день Южная Корея вынуждена прибегать
к ввозу сжиженного природного газа (СПГ), занимая второе место в мире
по объему его импорта [5. С. 7]. Строительство газо- и/или нефтепровода
помогло бы в значительной степени сократить расходы южнокорейской
стороны, а также послужить катализатором для последующего сотрудничества наших государств в различных областях. Однако, наличие крайне
враждебного отношения между Севером и Югом не позволит приступить
к реализации данных проектов до тех пор, пока противоречия между корейскими государствами не исчерпают себя.
В-четвертых, нынешний президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, в отличие от своих предшественников Пак Кын Хе и Ли Мён Бака, критически настроен в отношении США и их влияния на Южную Корею, а именно размещения противоракетной системы THAAD на ее территории [6], и
намерен улучшить взаимоотношения с Севером [7]. Такая политическая
ситуация является наиболее благоприятной для России и ее внешнеполитического курса в отношении Южной Кореи. Именно в период нахождения у власти нынешней администрации, учитывая ее менее дружественные отношения с США, Россия может добиться значительных дипломатических успехов и экономических выгод на Корейском п-ове. Ведь переориентация на Север вполне возможно будет означать и сближение с
Россией, как с одной из сторон, которая обладает определенной долей
влияния на Северную Корею. А решение Корейского вопроса, благодаря
совместному участию Севера и Юга на Олимпийских играх в Пхёнчхане
и стремлениям Мун Чжэ Ина возобновить работу Кэсонского промышленного комплекса – их совместного предприятия [8], работа которого
была приостановлена по инициативе Пак Кын Хе в 2016-м году в связи с
запуском Северной Кореей космического спутника [9], кажется вполне
реалистичным и может быть достигнуто мирными средствами.
Таким образом, принимая во внимание сложившуюся политическую
обстановку в Корее, благоприятствующую налаживанию отношений
между Севером и Югом, а также потенциальные экономические и дипломатические выгоды укрепления отношений с государствами на Корейском п-ове, Россия путем приложения дипломатических усилий может добиться изменения ситуации в регионе: укрепить свои позиции как
привлекательного политического и экономического союзника, и, как
следствие, расширить сферы сотрудничества, а также обезопасить свои
рубежи на Дальнем Востоке.
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Shakh A.V. THE KOREAN QUESTION: STRATEGIC SIGNIFICANCE FOR RUSSIA
The article examines the Korean question issue and its relevance for Russia. The importance of Russia’s active participation in solving the problem is revealed throughout
the article. The author analyzes economic and political benefits for Russian economy
and diplomacy that Russia may gain in case of warming of relations between South and
North Korea. The author pays close attention to prospective advantages of the RussianKorean trade and economic cooperation based on implementation of joint infrastructural projects. The current political environment of South Korea is considered in regard to
enhancement of relations with North Korea and Russia as a whole.
Key words: South Korea, North Korea, nuclear threat, trade and economic cooperation.
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