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The article examines experience of forming the system of higher medical education
with efficient students’ involving to the system of public health. The author tries to
trace back role of the government at the each important step of integration students to
the system of health service. Russian and foreign publications examine principles of
forming medical staff with the highest qualification level. Medical professionals are
employed in a variety of settings, including health-fund clinics, hospitals, and private
practice.
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В статье исследуются политические взгляды иностранной прессы в отношении позиции России по вопросу северокорейской ядерной проблемы.
Особое внимание уделяется тому, как Россия действует в настоящее время, и какие шаги ей стоит предпринимать для решения данного вопроса.
В статье также приведены позиции Соединённых Штатов, Китая и Республики Корея в отношении северокорейского кризиса. Исследования основаны на зарубежной англоязычной и корейской прессе, благодаря которой можно проследить разные политические взгляды.
Ключевые слова: Россия, КНДР, США, северокорейский ядерный кризис.

В последние несколько лет северокорейский ядерный кризис стал
представлять более реальную угрозу не только для Республики Корея
(РК), находящейся рядом с КНДР, но и для близлежащих стран, в том
числе для России. Данная проблема уходит своими корнями в 1990-е гг.,
когда Северная Корея только начинала разработки ядерного оружия, за
которыми последовал выход из ДНЯО и последующий ядерный шантаж.
Безусловно, на данный момент угрозы не направлены напрямую против
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России, но как член международного сообщества РФ вынуждена выстраивать свою политику в отношении КНДР с учётом действующих норм
международного права. В связи с этим возникает ситуация, в которой
«страдают» российско-северокорейские отношения, равно как и усугубляются отношения КНДР со всем миром.
В частности, несмотря на то, что Россия и Северная Корея сотрудничают в таких сферах, как строительство, экономика, культура и некоторые другие, введение Россией санкций против КНДР сильно ударило по
двусторонним отношениям и пошатнуло взаимное доверие. На региональном уровне Россия сотрудничает с Китаем и РК, которые также не
приемлют провокационных действий Северной Кореи. Будучи партнёром
этих стран Россия не может игнорировать их позиции по данной проблеме и поэтому поддерживает их, и, в частности, вместе с Китаем выступает за политику «двойного замораживания». Наконец, на мировом уровне
Россия поддерживает указы и пакеты санкций СБ ООН, однако призывает США вести менее провокационную политику по отношению к КНДР.
Проблема заключается в том, что США требуют полного разоружения
Северной Кореи, для которой её ядерное оружие является почти единственным средством выживания, без которого КНДР ждёт как минимум
моральное уничтожение.
Что касается позиции России по данному вопросу, то российский президент Владимир Путин на саммите БРИКС 2017 г. отметил, что эскалация северокорейского кризиса может вызвать «планетарную катастрофу»
и огромные человеческие жертвы, и назвал предложения США о дальнейших санкциях в отношении Пхеньяна «бесполезными», подчеркнув,
что другого пути решения северокорейской ядерной проблемы, кроме
мирного диалога, нет [1,2].
Однако, по мнению газеты «The Washington post», как публично, так и
за кулисами, в северокорейском ядерном кризисе Россия стремится к
большей роли для себя. Должностные лица и эксперты США опасаются,
что бесполезные усилия президента России связаны не с воспринимаемой
угрозой северокорейского лидера Ким Чен Ына, а с постоянным стремлением повысить престиж и рычаги российского руководства за счёт
США [3]. Соединённые Штаты, их союзники и северокорейский режим –
все реагируют на усиление вмешательства Москвы в уже сложную дипломатию. Для администрации Трампа помощь России по вопросу КНДР
была бы возможной, но это пока не входит в его планы.
По мнению американской прессы, эскалацию участия России в северокорейском ядерном кризисе легко увидеть. В Китае Путин резко высказался против плана США по увеличению санкций в отношении Се311

верной Кореи после её шестого ядерного испытания [4] и предложил мировому сообществу предложить Пхеньяну гарантии безопасности [5].
«Они будут есть траву, но они не откажутся от своей программы, если не
почувствуют себя в безопасности», – отметил В.В. Путин [3].
Диалог с режимом Ким Чен Ына сейчас не в приоритете США, поскольку Белый дом сосредоточен на усилении давления на Северную Корею и работе с Китаем в целях осуществления последней резолюции Совета Безопасности ООН. Тем более в США не прослеживается никакого
желания для повышения дипломатической роли России в этом вопросе.
Дело в том, что принципиальная позиция как России, так и Китая по
этому вопросу заключается в «двойном замораживании»: Пхеньян должен заморозить свою ядерную активность, в то время как Сеул и Вашингтон – остановить свои военные учения. Следующим шагом будет
объединение всех сторон для переговоров. Однако, исполнительный директор Центра национальных интересов США Пол Сандэрс полагает, что
Москва должна понимать, что её настойчивость показывает, что В. Путин
действительно больше заинтересован в том, чтобы помочь России утвердить себя и получить рычаги воздействия на США [6].
Если Россия сможет проявить себя в качестве важного игрока в вопросе по КНДР, она сможет использовать это в качестве козыря в других
областях. Путин может использовать критику санкций США и воюющую
риторику Трампа, чтобы попытаться «вбить клин» между Вашингтоном и
его союзниками, такими как Южная Корея. Эксперты также считают, что
позиция России по отношению к Соединённым Штатам заключается в
том, что Россия не принимает действия США [7].
Разумеется, интересы США и России накладываются друг на друга.
Ни одна из стран не хочет видеть войну на Корейском полуострове или
безудержного Ким Чен Ына, угрожающего региону. Но с точки зрения
США, если Путин не встанет на сторону стратегии Соединённых Штатов,
которые должны усилить давление на Северную Корею, прежде чем рассматривать с ней соглашения, более активное вмешательство России бесполезно. Администрация Трампа должна оставить дверь открытой для
России, став частью решения северокорейского кризиса, но признавая
опасность, что Москва может стать частью проблемы [3].
По мнению европейских изданий и политических институтов, текущая практика показывает, что ни Китай, ни Россия полностью не прекратят торговлю с КНДР, несмотря на введенные международные санкции.
Это позволяет Северной Корее игнорировать внешнее давление [8]. Россия обвиняет американскую политику в северокорейском кризисе. В то
же время кризис способствует более тесному политическому и военному
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сотрудничеству между Китаем и Россией, но выгоды для китайцев более
очевидны. Китай становятся союзником в делах, которые больше всего
волнуют его (например, THAAD в Южной Корее), и в ответ Россия может
рассчитывать на поддержку в ООН по Украине и Сирии, поскольку Китай
обычно воздерживается от голосования в СБ ООН по таким вопросам.
В то же время конфликт на Корейском полуострове не в интересах
России, поскольку это приведет к усилению военного присутствия США
в Японии и Южной Корее. Поэтому российские власти стремятся возобновить переговоры по ракетным и ядерным программам Северной Кореи,
чтобы они могли способствовать формированию безопасности в регионе.
Однако успех «двойного замораживания» маловероятен. Этот план неприемлем для Японии, которая ожидает усиленного давления на режим
Ким Чен Ына. Эта стратегия также была принята американской дипломатией. Южная Корея больше заинтересована в плане «двойного замораживания», поэтому она, скорее всего, укрепит связи с Россией в этой области [9].
У России также есть ясная и непосредственная заинтересованность в
содействии деэскалации нынешнего кризиса. Владивосток как ворота РФ
в АТР, штаб-квартира Тихоокеанского флота и центр для торговли энергией, находится всего в нескольких сотнях миль от ядерных и ракетных
объектов КНДР. Любая неисправность или другая неудача с ядерными
испытаниями или запуском ракет КНДР могут отразиться и на самой
России. Правительство РФ также стремится ограничить дальнейшее развёртывание американских систем противоракетной обороны в Южной
Корее и Японии, которые стремятся защитить себя от Северной Кореи.
Однако, полная блокада страны может подтолкнуть Северную Корею
к началу войны или вызвать крах страны [10]. Поэтому единственной
жизнеспособной стратегией является убеждение северокорейского руководства в том, что у него уже есть сдерживающий фактор, который ему
нужен, и что выход за рамки этого – путем разработки большего количества ядерного оружия и ракет дальнего радиуса действия – будет только
контрпродуктивным. Именно для этого и необходимо содействие России:
она может помочь подтолкнуть Пхеньян к стратегической сдержанности
и тем самым помочь разрядить напряженность, предложив КНДР новые
экономические перспективы.
Таким образом, несмотря на то, что мировая общественность оценивает российское участие в урегулировании северокорейского ядерного
кризиса достаточно скептически, позиция России по данному вопросу
остаётся последовательной и неизменной. Россия не заинтересована в
падении режима и ослаблении КНДР, равно как и в усилении её ядерного
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потенциала. Москва ищет способы взаимодействия с Пхеньяном, чтобы
вывести отношения на новый уровень и способствовать мирному развития всего АТР.
Приверженность Ким Чен Ына развитию ядерной державы была
настолько сильной, что стремления международного сообщества победить его не имели никакого эффекта. Трансформация КНДР в фактическую ядерную державу может создать новую холодную войну в альянсе
между Южной Кореей, США и Японией, а также блоком, объединяющим
Северную Корею, Китай и Россию. Всё больше и больше аналитиков
обеспокоены тем, что Корейский полуостров может стать местом и для
«горячей» войны, если ситуация не будет очень быстро взята под контроль [11].
В этой связи общие рекомендации экспертов по данной проблеме сводятся к тому, что правительства всех стран должны работать в направлении, чтобы убедить Северную Корею сесть за стол переговоров, даже
если это придётся делать силой и с помощью международного сообщества. Это сложно, но нельзя отказываться от диалога с Пхеньяном [12].
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Bocharnikova M.V. NUCLEAR MISSILE CRISIS ON THE KOREAN PENINSULA: RUSSIA’ STANCE ON THIS ISSUE THROUGH THE EYES OF THE WORLD
PRESS
The article explores the political views of the foreign press regarding Russia's stance on
the issue of the North Korean nuclear problem. The author underlines that in the past
few years, the North Korean nuclear crisis has become a more real threat not only for
the Republic of Korea, located near the DPRK, but also for neighboring countries, including Russia. In this regard, there is a situation in which Russian-North Korean relations "suffer", as well as the relations of the DPRK with the whole world are aggravated. The author of the article pays particular attention to the issue, which can be formulated in the following way: how Russia is currently determine its actions, and what
steps it should undertake to address this North Korea nuclear problem. The article also
presents the positions of the United States of America, China and the Republic of Korea
with regard to the North Korean crisis. The conducted studies are based on the foreign
Anglophone media and Korean press, through which it is possible to trace different
political views.
Keywords: Russia, DPRK, USA, North Korea nuclear crisis.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ОТНОШЕНИЯХ
НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ И КНР В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА
Науч. рук. – канд. ист. наук, доцент М.Л. Рыбалко
В данной статье рассмотрен экономический аспект в отношениях КНР –
Новая Зеландия в новейшее время, рассмотрены его компоненты, представленные в виде двустороннего соглашения о свободной торговле и
прямых иностранных инвестиций. Дана оценка перспективам таких отношений, выявлены их трудности.
Ключевые слова: КНР, Новая Зеландия, экономические отношения, ССТ,
ВТО.

45-я годовщина установления дипломатических отношений между
Новой Зеландией и Китайской Народной Республикой (КНР) приходится
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