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развитию отдельных стран. Также страны-доноры склонны содействовать раз-
витию лишь в той мере, в какой это соответствует их интересам. В частности, в 
2015 г. из 68 млрд евро помощи развитию на европейские институты приходи-
лось лишь 13,8 млрд евро (20 % всей помощи). Большая часть помощи оказыва-
лась на двусторонней основе. 

В основе политики развития ЕС лежит сложное переплетение политическо-
го альтруизма и осознания собственной выгоды, что показывает сама история 
развития механизма оказания помощи развитию в рамках Европейского союза. 
Политика развития ЕС предоставляет европейскому объединению дополнитель-
ные инструменты влияния на мировой арене. Ощущается необходимость четко-
го распределения ответственности между органами ЕС, а также формирования 
единого согласованного подхода. Через институты ЕС проходит лишь незначи-
тельная доля помощи развитию. В то же время Европейский союз сохраняет ли-
дерство в данной области.

СПЕЦИФИКА ИНТЕГРАЦИОННОГО ПРОЦЕССА
НА КОРЕЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ

Малевич Ю. И., Белорусский государственный университет

В современной системе международных отношений сложно представить бо-
лее напряженную и неразрешимую проблему, чем урегулирование ситуации на 
корейском полуострове. Большинство акторов на современном этапе опреде-
ляют ее как парадигму дезинтеграции и только сами участники конфликта как 
интеграционный процесс. Мы попытаемся проиллюстрировать существующие 
тенденции данного процесса.

С начала 2015 г. в честь 70-летнего юбилея освобождения корейского на-
рода от японской оккупации южнокорейские власти активно предложили про-
водить переговоры на высшем уровне для урегулирования проблемы вокруг 
Корейского полуострова. Пхеньян дал свое согласие. Однако, 24 января пре-
зидент США Б. Обама, осудив хакерскую атаку, высказался за неизбежность 
коллапса северокорейского режима, а 4 февраля 2015 г. Министерство оборо-
ны США официально объявило о прекращении всех диалогов с Пхеньяном, что 
неоднозначно влияло на возможные интеграционные процессы на корейском 
полуострове.

Ухудшение отношений с Республикой Корея и США содействовало уско-
рению развития отношений КНДР с Россией. Северная Корея и Россия достиг-
ли взаимной договоренности о придании 2015 г. статуса «Года дружбы» меж-
ду двумя странами по случаю 70-летию освобождения Кореи и победы в Вели-
кой Отечественной войне. Целью такого шага стало стремление двух стран вы-
вести двусторонние отношения на принципиально новый уровень во многих об-
ластях, включая политику, экономику и культуру. Российская Федерация, став 
основным поставщиком нефти и продовольствия в КНДР по заниженным це-
нам, хотела смягчить обострение ситуации в субрегионе, не оставила попыток 
усилить энергетическое сотрудничество с Сеулом, осуществив проект строи-
тельства газопровода через территорию Северной Кореи.
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Однако, вопреки желанию Москвы, саммит глав государств КНДР и России не 
состоялся по многим причинам, главной из которых являлось стремление Пхенья-
на оценивать северокорейско-российские отношения в стратегическом и тактиче-
ском планах как менее значимые в сравнении с северокорейско-американскими. 

В августе 2015 г. ситуация на полуострове критически обострилась в связи с оче-
редным конфликтом в демилитаризированной зоне. Ответной мерой явились со-
вместные военные учения Республики Корея и США, которые Пхеньян назвал репе-
тицией вторжения. Армии обеих стран были приведены в боевую готовность. Тогда 
же Генеральный штаб КНДР выдвинул Сеулу ультиматум, пригрозив военными дей-
ствиями, если не будут выключены громкоговорители, через которые ведется про-
паганда против режима КНДР на северокорейской границе. Однако, ничего не про-
изошло, а наоборот, стороны согласились на проведение двусторонних переговоров.

24—25 августа 2015 г. состоялись межкорейские переговоры по снижению 
военной напряженности, в результате которых Сеул изъявил готовность отклю-
чить громкоговорители, а Пхеньян отменил военное положение. Кроме того, в 
подписанном заявлении отмечалось, что две Кореи проведут последующие пе-
реговоры, направленные на улучшение связей. Однако потепление межкорей-
ских отношений длилось недолго. В октябре состоялась встреча разлученных 
семей. Но последующая запланированная межправительственная встреча была 
отменена в связи с тем, что обе стороны не смогли найти решение по возобнов-
лению туризма в Кымгансане и снятия санкций с южнокорейской стороны. 

Одновременно Пхеньян надеялся на улучшение отношений с Вашингтоном. 
Учитывая переговорные процессы с Ираном и Кубой, КНДР ожидала положи-
тельные шаги от США, гарантирующие экономическую и военную безопасно-
сти. Однако ожидания не оправдались, поскольку у Вашингтона не прослежива-
лось желания приступить к новому этапу двусторонних отношений. 

Северокорейско-китайское политическое сотрудничество на высшем уровне 
было заморожено по инициативе Пекина, что привело Пхеньян к неизбежности 
политической и экономической переориентации на Россию, которая в тот мо-
мент сама находилась в режиме международных санкций. 

Следует заключить, что однозначные выводы по перспективам интеграцион-
ных процессов на корейском полуострове сделать невозможно, учитывая коле-
бания внешнеполитического курса Пхеньяна. КНДР официально провозгласи-
ла себя ядерной державой, что повлекло нежелание основных международных 
акторов урегулировать проблему корейского полуострова по северокорейскому 
сценарию, основанному на дуалистической политике одновременного проведе-
ния провокационных атак и предложений о возобновлении мирных диалогов.

ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Махнач И. М., Белорусский государственный университет

На сегодняшний день Евразийский экономический союз (ЕАЭС) столкнулся 
с рядом как объективных, так и субъективных препятствий, которые в свою оче-
редь тормозят развитие Союза. Неоднократно главы государств — участников 




