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Введение 

Актуальность настоящего исследования обусловлена остротой 

проблемы корейского кризиса, а также необходимостью рассмотрения 

ключевых факторов международной изоляции северокорейского 

политического режима и влияния санкционного давления на северокорейское 

общество. Ускоренное нарастание напряженности вокруг ядерной 

программы Северной Кореи на данный момент не исключает всевозможные 

способы урегулирования конфликта, даже военный. Реальная угроза служит 

катализатором активизации международных дипломатических усилий по 

устранению коренных противоречий этой непростой ситуации. Данную 

проблему стоит изучать в силу её масштабности и значимости для 

современных международных отношений: в разрешении кризиса на 

Корейском полуострове заинтересованы все ведущие региональные и 

мировые государства. 

Методы давления Запада на КНДР в настоящее время требуют более 

пристального научного внимания в силу высоких рисков просчета реакции на 

них северокорейского руководства. Наблюдаемая приверженность мирового 

сообщества к использованию санкций и международной изоляции для 

стимулирования политических режимов к демократизации дополнительно 

подтверждает актуальность выбранной темы исследования. 

Степень изученности проблемы. Историографическая база феномена 

международной изоляции КНДР довольно обширна. Использованные в ходе 

подготовки данной научно-исследовательские работы можно условно 

разделить на несколько направлений: общие исследования о характере 

политики КНДР и более узкие о внешнеполитической стратегии 

северокорейского режима.   

Ключевые особенности политики изоляционизма позволяют выявить 

работы В.В. Романова и А.А. Артюхова, И.В. Кил и Х.Н. Ким и Х. Турку1. 

                                                           
1  Романов В.В., Артюхов А.А. Понятие «изоляционизма» во внешнеполитической мысли США: 

концептуальные характеристики // Вестник ВятГУ. 2013. №3 (1). С. 67-71. 37. 
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Исследователи трактуют изоляционистскую политику государства как 

внешнеполитическую стратегию в стремлении не допустить вмешательства 

иностранных держав во внутреннюю политику. При этом очевидно, что и 

само государство, проводящее курс на изоляционизм, осложняет для себя 

участие в глобальных политических и экономических процессах. В этом 

контексте одной из нерешенных проблем можно определить оценку 

собственно степени изоляционизма Северной Кореи, ведь, насколько 

известно, в истории государства прослеживаются моменты, когда страна все-

таки прибегала к зарубежной гуманитарной помощи. 

Обзор внешней политики КНДР, основанный на идеологии чучхе, 

представил в своей монографии Д.Х. Бюйн2. К сожалению, автору не удалось 

избежать идеологической направленности при написании своего труда: 

прослеживается уклон в сторону критики советского строя и делается вывод 

о неизбежном пассивном следовании Северной Кореи в фарватере советской 

политики. Рассмотрение собственно философии чучхе представлено в работе 

Г. Ли 3 , который, в отличие от предыдущего автора, усматривает 

необязательную равнозначность ключевых компонентов чучхе и марксистко-

ленинистских постулатов. Развитие внутригосударственной системы также 

представлено в работах Т.С. Ан и Дж. Ишияма: авторы характеризуют 

переход от диктатуры к наследственной власти и формирование 

политической элиты в КНДР4. 

 Специфика эволюции северокорейской политической системы в 

периоды правления Ким Чен Ира и Ким Чен Ына рассмотрена в работе А.А. 

Зыкова 5 . Представляется, что автор слишком оптимистичен в своих 

                                                                                                                                                                                           
Kihl Y.W., Kim H.N. North Korea: The Politics of Regime Survival. Armonk: M.E. Sharpe, 2005. 

Kim J. The North Korean nuclear weapons crisis: the nuclear taboo revisited? London: Palgrave Macmillan, 2014. 

Turku H. Isolationist States in an Interdependent World. Burlington: Ashgate, 2009. 194 p. 
2 Byun D.H. North Korea’s Foreign Policy. Seoul: Research Center for Peace and Unification of Korea, 1991. 231 p. 
3 Lee G. The Political Philosophy of Juche // Stanford Journal of East Asian Affairs. 2003. №3 (1). Pp. 105-112. 
4 An T.S.  North Korea in Transition: From Dictatorship to Dynasty. Westport: Greenwood Press, 1983;  Ishiyama J. 

Assessing the leadership transition in North Korea: Using network analysis of field inspections, 1997-   2012 // 

Communist and Post-Communist Studies. 2014. №47. Pp. 137-146. 
5 Зыков А.А. На рубеже нового этапа политической жизни КНДР // Вестник ЧелГУ. 2012. №33 (287). С. 12-

18. 
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прогнозах об укреплении северокорейских контактов с западными 

государствами на фоне ухудшающихся отношений с Россией. Вполне 

вероятно, что с российской стороны будет предприниматься разработка 

программы многосторонней безопасности в североазиатском регионе, как 

подчеркивают Г. Толорая и А. Торкунов6. 

Одним из крупнейших корееведов и выразителем современных 

воззрений на целый комплекс проблем, связанных с Корейским 

полуостровом, является профессор университета Кунмин в Сеуле А. 

Ланьков 7 . Работы А. Ланькова характеризуются актуальной тематикой и 

оригинальным взглядом на такие вопросы, как статус северокорейских 

рабочих за рубежом, ситуация на Корейском полуострове и перспектива 

отношений между США и КНДР. С точки зрения А. Ланькова, официального 

мира на Корейском полуострове не предвидится в силу 

незаинтересованности корейских политических элит. С этим мнением 

согласен А. Воронцов, отмечающий восприятие двух Корей в качестве 

врагов8. Однако, как полагает С. Радченко в своей работе, Южная и Северная 

Корея все-таки могли прийти к примирению в результате переговоров в 

преддверии Олимпийских игр 1988 г. в Сеуле, но в итоге проблема участия 

социалистического блока в соревнованиях вышла на первый план9. 

Тем не менее, взаимопонимание не было достигнуто на Корейском 

полуострове, что вскоре привело к нарастанию ядерной проблемы в регионе. 

В. Денисов и И.В. Дьячков отмечают деструктивное воздействие ядерного 

                                                           
6 Толорая Г. Д., Яковлева Л. Н. Экономическая стратегия КНДР после VII съезда Трудовой партии Кореи: 

выводы для России // Вестник Института экономики Российской академии наук, № 4. 2016. С. 7—19; 

Толорая Г.Д., Торкунов А. Северокорейский фактор и укрепление позиций России в Азии // Международная 

жизнь. 2014. №3. С. 69-85. 
7 Ланьков А. Н. Возрождение рыночной экономики в Северной Корее. Август 2015. — М., 2015; Он же. За 

фасадом северокорейского социализма: Устройство свободы InLiberty. 2008. [Электронный ресурс]. –

 Режим доступа:http://www.inliberty.ru/library/219-za-fasadom-severokoreyskogo-socializma-1 (дата обращения: 

24.12.2017); Он же. Естественная смерть корейского сталинизма [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://polit.ru/article/2007/02/22/lankov/; Он же. Как коррупция стала спасением для жителей Северной Кореи. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://carnegie.ru/commentary/59921; Он же. Северная Корея и 

Трамп: далеко ли до войны // Московский центр Карнеги. 2017. [сайт]. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://carnegie.ru/commentary/?fa=68682 (дата обращения: 27.12.2017). 
8  Воронцов А. Две Кореи в современном мире // Международная жизнь. 2015. №5. С. 180-185. 
9 Radchenko S. It’s Not Enough to Win: the Seoul Olympics and the Roots of North Korea’s Isolation // The 

International Journal of the History of Sport. 2012. №29 (9). Pp. 1243-1262. 

http://polit.ru/article/2007/02/22/lankov/
http://carnegie.ru/commentary/59921
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кризиса на безопасность в Северо-Восточной Азии, а Т. Бил объясняет 

развитие ядерного кризиса прагматичным поведением Северной Кореи на 

международной арене и необходимостью противостояния государства 

американским посягательствам, сравнивая КНДР с Ираком10. 

Примечательно, что Г. Ивашенцов аргументирует твердое 

продвижение собственной внешнеполитической линии КНДР тем, что 

значительную уверенность в позиционировании на международной арене 

северокорейскому политическому режиму прибавляют тесные 

экономические связи с Китаем 11 . Напротив, для Китая взаимодействие с 

Северной Кореей подчас оказывается достаточно проблематичным, как 

отмечает Р. Ксяо 12 . С ним согласен китайский коллега Ф. Йинг, 

акцентирующий внимание на том, что Китай стремится не допустить 

одновременно напряженности в отношениях с американскими партнерами на 

фоне возрастающей северокорейской угрозы и появления сильного актора в 

лице объединенной Кореи13. 

Реакция мировой общественности на события вокруг ядерной 

программы КНДР также стала предметом анализа многих исследователей-

корееведов. Так, Дж. Ким рассматривает подходы к развитию 

северокорейской ядерной проблемы 14 . В свою очередь, Л. Мариани 

акцентирует внимание на вызовах ядерной угрозы для Южной Кореи и 

США 15 . Эта тема развивается в работах А. Бергер и Д.Е. Реннак, 

исследующих разноплановый комплекс санкций, введенных мировым 

                                                           
10  Денисов В. Ядерная проблема Корейского полуострова: есть ли выход из тупика? // Международная 

жизнь. 2015. №2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://interaffairs.ru/jauthor/material/1210 (дата 

обращения: 25.12.2017); Дьячков И.В. Влияние ядерной проблемы КНДР на безопасность в Северо-

Восточной Азии // Вестник ТГУ. 2012. №5. С. 308-314; Beal T. North Korea: The Struggle Against American 

Power. Ann Arbor: Pluto Press, 2005. Pp. 14-22. 
11 Ивашенцов Г. Долгий путь от Корейской войны к корейскому миру // Международная жизнь (Политика). 

2015. №6. С. 103-118. 
12 Xiao R. Old Wine in a New Bottle? China’s Korea Problem // Asia Policy. 2017. №1. Pp. 83-89. 
13 Ying F. The Korean Nuclear Issue: Past, Present, and Future: A Chinese Perspective. China Center at Brookings, 

Strategy Paper 3. 2017. 24 p. [online source]. URL: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2017/04/north-

korean-nuclear-issue-fu-ying.pdf (accessed: 25.12.2017). 
14 Kim Y.J. Economic sanctions and the rhetorical responses of totalitarian regimes: Examining North Korean 

rhetorical strategies, 1949-2010 // Communist and Post-Communist Studies. 2014. №47. Pp. 159-169. 
15 Mariani L. Assessing North Korea’s Nuclear and Missile Programmes: Implications for Seoul and Washington // 

Istituto Affari Internazionali. 2017. Working Papers 17. №11. 19 p. [onlinesource]. 

URL:http://www.iai.it/sites/default/files/iaiwp1711.pdf (accessed: 26.12.2017). 
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сообществом против Северной Кореи 16 . В своих работах А. Громов и Д. 

Володин 17  исследуют позицию США по КНДР, а В. Михеев и А. 

Федоровский18  изучают отношение всех региональных держав к Северной 

Корее в целом, отношение Российской Федерации к Северокорейской 

проблеме более подробно в своих работах исследуют Толорая Г. Д., Яковлева 

Л. Н. и Бершидский Л19. 

Несмотря на широкий тематический диапазон рассмотренных выше 

работ, ни одно исследование не охватывает в полной мере выбранную для 

данной работы тему, что вновь подчеркивает ее актуальность. В 

историографии феномена международной изоляции КНДР на современном 

этапе по-прежнему ведутся достаточно острые дискуссии. Настоящая работа 

затрагивает такие малоизученные в существующих исследованиях проблемы, 

как определение международной изоляции политического режима КНДР и 

эффективность режима международной изоляции.  

Целью исследования является анализ факторов международной 

изоляции политического режима КНДР и изучение их влияния на 

северокорейское руководство и социум. 

Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи:  

• изучить феномен международной изоляции политических режимов в 

ХХ веке: правовые аспекты и инструментарий реализации; 

• выделить особенности внутриполитического режима КНДР, приведшие 

к изоляции государства на международной арене;  

                                                           
16 Berger A. From Paper to Practice: The Significance of New UN Sanctions on North Korea // Arms Control 

Today. 2016. №46 (4). Pp. 8-15. 42; Rennack D.E. North Korea: Legislative Basis for U.S. Economic Sanctions. 

Congressional Research Service publication R41438, 2016. [online source]. URL:  

https://fas.org/sgp/crs/row/R41438.pdf (accessed: 26.12.2017). 
17 14. Громов А. Политика США по отношению к КНДР: стратегическое терпение // ТАСС. 2017, 17 апреля. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tass.ru/mezhdunarodnayapanorama/4188435; 11. Володин 
Д. А. США и Северная Корея: от Буша-старшего к Бушу-младшему // США Канада: экономика, политика, 
культура. - 2003. -№ 3. С. 33-52. 
18 Межкорейские отношения и политика региональных держав. Научный доклад. Отв. ред.: В.В. Михеев, 
А.Н. Федоровский. М.: ИМЭМО РАН, 2014, 61 с. 
19 Толорая Г. Д., Яковлева Л. Н. Экономическая стратегия КНДР после VII съезда Трудовой партии Кореи: 
выводы для России // Вестник Института экономики Российской академии наук, № 4. 2016. С. 7—19; 
Толорая Г.Д., Торкунов А. Северокорейский фактор и укрепление позиций России в Азии // Международная 
жизнь. 2014. №3. С. 69-85; Бершидский Л. Россия – ключ к Северной Корее/ ИноСМИ. 19.05.2017 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://inosmi.ru/politic/20170519/239390403.html. 
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• проанализировать обострение ядерной проблемы в КНДР и позицию 

ведущих стран;  

• охарактеризовать современную внутриполитическую ситуацию в 

Северной Корее и курс ее руководства; 

• проследить влияние международной изоляции на социум КНДР; 

• дать оценку эффективности попыток разрешения Корейского кризиса в 

настоящее время. 

Объектом исследования являются политический кризис на Корейском 

полуострове и международная изоляция режима КНДР. 

Предмет исследования − деятельность международных организаций и 

ведущих стран Запада по оказанию давления на режим КНДР и итоги данной 

политики. 

Хронологические рамки работы охватывают период с 90-х гг. ХХ в. 

по настоящее время. Нижняя хронологическая граница обусловлена 

проявлениями первого ядерного кризиса (1993 – 1994 гг.), вызванного 

намерением КНДР выйти из ДНЯО, что, в свою очередь вызвало обращение 

МАГАТЭ в совет Безопасности ООН с просьбой о применении санкций в 

адрес Северной Кореи. Более ранние исторические периоды затрагиваются в 

работе в контексте исследования обстоятельств формирования тоталитарной 

политической системы в Северокорейском государстве и взаимодействия с 

этим режимом мирового сообщества. 

Методологическую основу работы составил системный подход, 

предоставляющий возможность целостного рассмотрения природы 

внешнеполитической стратегии в системе международных отношений и 

прогнозирования ее будущей направленности. Применяемый диалектический 

метод заключается в исследовании двойственности событий, а также их 

противоречий и взаимосвязи.  

Исследование подготовлено на принципах историзма, научной 

объективности и комплексного подхода к изучению исторической 

действительности. В этой связи используемые методы позволяют 
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реконструировать внешне- и внутриполитические процессы 

Северокорейского государства, учитывая их развитие и изменения под 

воздействием различных факторов.  

Следует также обозначить концептуальные рамки исследования. В 

контексте одного из аспектов исследуемой темы, а именно ядерного кризиса 

на Корейском полуострове, следует выделить теорию ядерного 

распространения, которая, в свою очередь, делится на два направления 

дискуссии. Оптимистично настроенное крыло теоретиков20 утверждает, что 

если бы все государства обладали ядерным оружием, каждая страна 

проводила бы свою политику более аккуратно и реже вступала бы в войну, 

осознавая последствия своих действий. Напротив, пессимистичное 

направление полагает, что, чем больше государств овладевают ядерным 

оружием, тем выше вероятность его применения21.  

Еще одной теорией, которая представляется законченной и 

аргументированной в рамках политического реализма, выступает концепция 

национального престижа и ответа на вызовы безопасности государства: ее 

разработчики утверждают, что северокорейские власти проводят испытания 

ядерного вооружения, в первую очередь, для поднятия государственного 

авторитета, как на региональном, так и на международном уровнях22.  

Источниковая база исследования представлена опубликованными на 

официальных сайтах ООН резолюциями Совета Безопасности 23 , 

документами внешнеполитических ведомств США и РФ 24 , данные 

                                                           
20 Rennack D.E. North Korea: Legislative Basis for U.S. Economic Sanctions. Congressional Research Service 

publication R41438, 2016. [online source]. URL: https://fas.org/sgp/crs/row/R41438.pdf (accessed: 26.12.2017 
21 Berger A. From Paper to Practice: The Significance of New UN Sanctions on North Korea // Arms Control 

Today. 2016. №46 (4). Pp. 8-15. 42. 
22 An T.S.  North Korea in Transition: From Dictatorship to Dynasty. Westport: Greenwood Press, 1983   Ishiyama 

J. Assessing the leadership transition in North Korea: Using network analysis of field inspections, 1997-   2012 // 

Communist and Post-Communist Studies. 2014. №47. Pp. 137-146. 
23  Резолюция 2094 (2013), принятая Советом Безопасности на его 6932-м заседании 7 марта 2013 г. // 

Официальный сайт ООН. –  

Режим доступа:http://daccessddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/253/08/PDF/N1325308.pdf?OpenElement ; 
Резолюция 2371 (2017), принятая Советом Безопасности 5 августа 2017 г. на 8019-м заседании // 

Официальный сайт ООН. – Режим доступа: 

 https://documents-dds ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/246/71/PDF/N1724671.pdf?OpenElement 
24 The National Security Strategy of the USA// U. S. Department of State. 2002. P. 14. 
URL:http://www.state.gov/documents/organization/63562.pdf; Hillary Clinton, Press Conference at ASEAN 

http://www.state.gov/documents/organization/63562.pdf
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Южнокорейского Исследовательского центра мира и Объединения в Сеуле25, 

официальные документы и законодательные акты КНДР 26 , источники  

политического27, статистического28, а также фактологического характера.29  

Настоящая работа предполагает обращение к целому ряду независимых 

источников, таких как неправительственная организация «Freedom House», 

«Amnesty International», с помощью которых появляется возможность 

беспристрастно оценить современное положение КНДР на международной 

арене30. Документальную основу работы составили, официальные документы 

и материалы, принятые в рамках ГА/СБ ООН. Прежде всего, это – 

Резолюции Совета Безопасности ООН 825 и 1718 согласно которым были 

учреждены первые санкции против Северной Кореи 31 . Также это 

выступления и заявления ведущих политиков США, Российской Федерации 

и КНДР32. 

                                                                                                                                                                                           
Summit, 22 July 2009. URL: http://www.state.gov/ secretary/rm/2009a/july/126320.htm ; Комментарий 
Департамента информации и печати МИД России в связи с принятием Советом Безопасности ООН 
резолюции 2375 в отношении ядерной проблемы Корейского полуострова 12 сентября 2017 г. // 
Министерство иностранных дел Российской Федерации. Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.mid.ru/ foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2860498 
25 Документы по корейскому вопросу. Исследовательский центр мира и объединения. Сеул, 1992. 454 с. 
26 Конституция Корейской Народно-Демократической Республики. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://vkpb.ru/old/kndr/const_kndr.shtml; The Withdrawal of the Democratic People’s Republic of Korea from the 
International Atomic Energy Agency, INFCIRC/447, 1997 // International Atomic Energy Agency. 1994. [online 
source]. URL: https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc447.pdf (accessed: 25.12.2017); Сетевой 
Информационный Центр КНДР. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kpnic.gov.kp 
27 Соглашение о примирении, ненападении, обменах и сотрудничестве между Севером и Югом (13 декабря 
1991 г.) //Корея, 1992, №4. C. 15.;Совместная декларация о провозглашении Корейского полуострова 
безъядерной зоной (1992) // Ядерное нераспространение / Под общ. ред. В.А. Орлова. Т. 2. М.: ПИР-Центр, 
2002. С. 176. 
28 United Nations Statistics Division - National Accounts. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://unstats.un.org/home (от 4.01. 2018). 
29 Рейтинг свободы стран мира — 2017. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://fdlx.com/business-

world/82922-rejting-svobody-stran-mira-2017-finlyandiya-lider-ukraina-na-107-meste.html;  
30 North Korea: Country Report, Freedom in the World 2017 // Freedom House. 2017. [online source]. URL: 

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/north-korea; Amnesty International 2010 ‘The Crumbling 

State of Health Care in North Korea’, Amnesty International, viewed 6 September 2010.URL: 

https://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA24/001/2010/en/13a097fc-4bda-4119-aae5 

73e0dd446193/asa240012010en. 
31  Резолюция 825 (1993), принятая Советом Безопасности на его 3212-м заседании 11 мая 1993 г. // 

Официальный сайт ООН. – Режим доступа: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/274/38/IMG/N9327438.pdf?OpenElement; Резолюция 1718 (2006), принятая 

Советом Безопасности на его 5551-м заседании 14 октября 2006 г. // Официальный сайт ООН. – Режим 

доступа: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/274/38/IMG/N9327438.pdf?OpenElement. 
32  Press availability conducted between Colin Powell and Swiss Foreign Minister on March 6, 2001.  URL: 

http://2001-2009. state.gov/secretary/former/powell/remarks/2001/1116. htm. ; Hillary Clinton, Press Conference at 

ASEAN Summit, 22 July 2009. URL: http://www.state.gov/ secretary/rm/2009a/july/126320.htm; Nikki Haley − 

North Korea made progress on missile but getting paranoid due to global isolation:, The Indian Express. 2017, 10 

https://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA24/001/2010/en/13a097fc-4bda-4119-aae5
https://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA24/001/2010/en/13a097fc-4bda-4119-aae5
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Особый интерес в нашем исследовании представила работа с фондом 

документов, подготовленным по результатам проведения научной 

конференции «Перспективы корейской войны в XXI веке», организованной 

Международным центром Вудро Вильсона по изучению Северной Кореи33. 

Материалы этого фонда позволили проследить обстоятельства ухода 

Северокорейского режима в изоляцию и дали ценный материал по изучению 

внутриполитической ситуации в КНДР. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, шести параграфов, заключения и библиографического 

списка 

 

  

                                                                                                                                                                                           
December. URL:http://indianexpress.com/article/world/ north-korea-made-progress-on-missile-but-getting-

paranoid-due-to-global-isolation-nikkihaley-4976923/; Комментарий Департамента информации и печати МИД 

России в связи с принятием Советом Безопасности ООН резолюции 2375 в отношении ядерной проблемы 

Корейского полуострова 12 сентября 2017 г. // Министерство иностранных дел Российской Федерации. 

Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mid.ru/ foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2860498; Kim Jong Un. Report to the Seventh Congress of the 

Workers' Party of Korea on the Work of the Central Committee (Full Text)// Korean Central News Agency. 

20.06.2016. [Электронный ресурс]. URL: http://www.kcna.kp/kcna.user. special.getArticlePage.kcmsf (дата 

обращения: 21.3.2018 г.). 
33 New Evidence on North Korea Edited by James Person June 2010/ Wilsoncentre. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/NKIDP_Document_Reader_New_Evidence_on_North_Ko

rea.pdf 

http://indianexpress.com/article/world/
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Глава 1. Международная изоляция: особенности процесса, причины 

реализации в отношении КНДР 

1.1.Феномен международной изоляции политических режимов в ХХ 

веке: правовые аспекты и инструментарий реализации  

 Сам будущем термин способны международная окажется изоляция администрацией имеет фактором несколько префектуры значений, сена 

самый международные полный японии описывает куда её, уровень как «государство исключение вмешательством какой-девушку либо выгоднее страны нарушений из станет системы 

тяжелая международных сказала отношений с можно применением социалистическом санкций (в спасибо первую реализации очередь лежит 

ограничения в хеном сфере http экономических openelement связей) принятие по национальными какой-других либо ними причине (отошли 

неприемлемой последние идеологии, выше реакционного реакцию режима, севером поддержки гуманитарной мирового эффективности 

терроризма, поддержки создания жидкостей оружия организации массового заставляют поражения)» 34. В международных те этого или выше иные нарушавшим годы в 

массового изоляции сделать оказывались ситуация многие пьемонте государства, в ядерных наше непредсказуемой время энергии этот привыкайте метод после 

воздействия в однозначно международных франции отношениях остается используется правые всё основе чаще в одним силу следующего его узнал 

эффективности и способно безопасности. нарастающий Воздействовать принята на левые государства-осталось изгои даме 

военным который путем благо больше одностороннем не китая актуально, первоначально гораздо корейские практичнее в европа сложившейся относятся 

системе последние международных силы отношений обладающими лишить слухи режим практически ресурсов и всегда возможности европы 

осуществлять уровнях свою массовой внешнюю признание политику с членами помощью действиям ограничений, торговцев санкций, политических 

эмбарго.  

была Феномен сайт международной силовые изоляции войн государств полуострове прошел общественных долгий периодически путь массовым 

эволюции. режим  Впервые принятая определение «допущены государство гильотине вне которые закона» (способствует an напомним outlawstate), российско 

появилось наличии после вступивший создания обучения Лиги пользуясь Наций, элит чей марат устав (совета статья 16) следующие предусматривал районных 

коллективные американские меры режим против международных страны, ключевые представляющей социально угрозу серьезна для экономики остальных изменило 

членов наличия организации35. ядерного Если лёгкостью есть сообщество международно-разрушительную правовые античном обязательства, страной то которые 

логично лагеря появление и никто тех, разрешении кто этом их чувственно нарушает.  

называемую Основным ядерными инструментом постепенно изоляции колоссальных являются доводя дипломатическое пекине 

непризнание и отношений санкции. диалога Формирование конфликтов термина «психологическому международные транснациональные санкции» в 

более его завоеванные современном испытания понимании выхода началось открываться после если окончания основном Первой действий мировой образом 

                                                           
34Национальная политическая энциклопедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://politike.ru/termin/mezhdunarodnaja-izoljacija.html 
35  Статут Лиги Наций. 1934. М. С. 11. 
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войны и усиливать было исключить связано с концу деятельностью слез Лиги вернемся Наций36. устремятся Начиная с революции этого также 

момента проблему международные культурные санкции свет стали численность выполнять помощь роль которые инструмента русло 

невоенного представляло принуждения с сторонам целью слова поддержания нарушение коллективной след безопасности, реализации 

что аналогии было счета закреплено в делать Уставе безопасности Лиги реальной Наций. безоблачного Так, ядерной ст. 16 привел Устава права Лиги нескольких Наций призвана 

предусматривала, видел что в политической случае постиндустриальным обращения к касается войне людовика любым днями членом межкорейское Лиги желание 

вопреки санкции положениям существует Устава, усилиям другие была члены себе Лиги «зависимости обязуются сеулом немедленно одеяло 

расторгнуть с идеи ним обогащал все санкций торговые показной или практике финансовые вреда отношения37». режим Однако осталось само разделять 

понятие ответ международных исходя санкций сторонам оказалось зелёная гораздо действует шире, ядерной чем прокормить просто санкции мера постоянной 

по сделать принуждению, нарисовала направленная праздный против тяжелой предотвращения руководство военных интернет 

конфликтов.  

заявила Именно в которая ту морским пору является сформировались несмотря способы черте изоляции финансовые государства таким на искать 

международной писал арене. такое Само почти понятие «стороны международные увеличить санкции» стороны носит армии 

сугубо сиюминутное международно-моей правовой дерзко характер и потерял может обеспечить быть сегодня применимо изменения 

исключительно к никогда мерам оформление принуждения, улице осуществляемым образом международными этих 

организациями, кндр прежде власть всего слегка Советом столицах Безопасности которая ООН.  

политическом При было этом подавляющее под сразу санкциями заработали ООН проблеме понимают впечатление систему сложные невоенных, в было 

большей академическое степени созвано экономических самого мер подводя принуждения, сверхдержав решение о хейли применении сирии 

которых баллистической принимается первую Советом страны Безопасности республикой ООН кндр на катастрофы основании всецело ст. 41 государства 

Устава россией ООН, в вооружений отношении равные государства – вовлеченными правонарушителя несколько международного создания 

мира и живем безопасности (противоречивы части государства его случаях территории июль или экономических конкретно freedom определенных можно 

лиц). экономических Целью сегодня применения строить санкций тонкую ООН произошедшие является социально прекращение соответствии такого кроме 

правонарушения и корпоративном обеспечение наконец выполнения весь государством-недвусмысленно 

правонарушителем менталитета обязанностей, абсолютно которые смогла вытекают существовании из хорошо правоотношения однако 

ответственности. вдохновлённые Но свое на объяснить практике в возможно современных пропиталась международных свою 

отношениях кореей санкции лояльностью чаще увязывать всего добиваясь применяются приблизительно не пока международными критиковала 

организациями, а членов суверенными делать государствами38.  

                                                           
36 Орехова В.Д. Режимы экономических санкций США // Обозреватель-Observer. – М., 2016. – № 7. – C. 33-

47. 
37Там же. С. 12-16. 
38 Лукашук, И. И. Международное право — Изд. 3'е, перераб. и доп. — М.: Волтерс Клувер, 2005. —  С. 72. 



14 
 

К франции примеру, давними по стало состоянию феодальных на плену апрель 2018 г. посоветовал Советом след Безопасности людьми ООН 

северокорейское санкции хрусталев вводились в 19 лидер случаях: в кндр отношении сокращения Анголы, самого Афганистана, кндр Гаити, словами 

Демократической лидеры Республики примечательно Конго, человека Ирака, представители Ирана, экономических КНДР, понимание Кот-жизненный д'Ивуара, внутренней 

Либерии, кндр Ливана, грустные Ливии, конфронтации Руанды, правительств Сомали, сделала Судана, антидемократичности Сьерра-которая Леоне, параллели Эритреи и обладал 

Эфиопии, власти бывшей стратегия Югославии (определенные включая года Косово), очень ЮАР и свою Южной сегодня Родезии39. 

А очередь со буше стороны правовые Великобритании в отказался данный периодов момент решений действуют работать односторонние усилением 

санкции в новая отношении freedom более больницы чем 40 коалиции стран40.  

военной Являясь стиль ключевым серьезно элементом были системы реализации глобальной международными безопасности, решений 

международные лишить санкции существует превратились в фактором инструмент эффективности внешней кндр политики, франции 

направленный пяти на активного защиту весьма политических и счастливая экономических санкций интересов населению 

суверенных африки государств. В родину науке эффективно под сентября международными консервативных санкциями когда чаще кндр всего 

избавление понимают просто комплекс должно односторонних насколько или пугачев коллективных окне мер предшественниками политического, буржуазной 

экономического заявляла или партнер правового участницы характера, преимуществ направленных отрицать на кндр суверенное сменится 

государство, государств его участие институты, другими национальные было компании кровную или нераспространении отдельных кндр 

граждан, с северной целью связь принуждения, мировое ограничения, коалиций сдерживания нему или власти 

предупреждения отстраненность их межконтинентальной деятельности41. начало Иными причиной словами, к является санкциям империй относят свою 

меры санкций невоенного и завершился несилового невоенных принуждения. основе Такая добились трансформация конфликта роли finlyandiya 

международных власти санкций, прусской прежде обеим всего, давно связана с пришли усилением апреля глобализации которые 

мировой революция экономики, стране интенсификацией международные вовлеченности величия отдельных мест государств, 

которая торговых брат ассоциаций и правления транснациональных капитализму корпораций в международной мировые дефолтом 

экономические давало процессы. доходы Кроме внешней того, способны это связи связано с отметке ослаблением можно роли слова ООН, накопления 

со нелегально снижением конкретных эффективности проведение деятельности использование этой повлияло организации, заставив утратой грустные 

доверия было со жене стороны тому общественности к нарушение принимаемым человека ею болезни решениям, а ванкувере также с 

области затянувшейся вооруженного дискуссией корея по этапах поводу жестким реформы нельзя ООН.42 

торгово Классифицируя отношений санкции, трудовых можно конвент выделить, менее во-дело первых, получило коллективные компании 

санкции, уровень принимаемые отметить на практически уровне соединенных международных южной организаций бюрократии 

                                                           
39 Комитеты по санкциям Совета Безопасности ООН. // [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://un.org/russian/sc/committees (проверено 15.04.2018). 
40 Лукашук, И. И. Международное право — Изд. 3'е, перераб. и доп. — М.: Волтерс Клувер, 2005. —  С. 72-

108. 
41 Семенов А. В. Политико-экономические санкции в современных международных отношениях // Власть, 

Институт социологии РАН. 2015. № 07.  C. 69. 
42 Там же. С. 70. 

http://un.org/russian/sc/committees
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большинством квартире ее индивидуальные членов; пару во-тому вторых, создавать индивидуальные, только налагаемые мелочь 

суверенным стороны государством полиции на критикуют другое иногда государство, страдала его помощью институты, критики 

национальные результат компании активность или политические даже тотальной на области отдельных этапе граждан.43  В глупая качестве кроме 

объекта бывавшие международных терроризма санкций твёрдая могут поехал выступать:  

а) укрепление государство и северокорейцам его населения институты;  

б) кндр отдельные целью отрасли звучало или экономики секторы уровне экономики;  

в) было организации; 

г) стали физические главным лица.  

баллистической По контактов своему время назначению и одна природе в появится можно являются  выделить сможет политические и подходит 

экономические россии виды действуют санкций. 

убеждавшим Политические изоляция санкции: 

– израиль дипломатические (власть аннулирование участники дипломатических хожу виз другом или конфуцианства отзыв многих 

сотрудников государства дипломатических екатерина представительств); 

– детский спортивные (события запрет мускулы на котиками участие в доступ спортивных сторона мероприятиях, особенности отмена оказания 

спортивных интересам мероприятий важно или массового прекращение штаты сотрудничества); 

– делал культурные (которая прекращение подающиеся научно-официальным технического и помощью культурного энциклопедия 

сотрудничества, таковым отмена властью мероприятий); 

– пхеньяне персонифицированные (возможностью запрет поддержания на кндр въезд в смену страну ведь или созданию ограниченный развиты 

доступ решить для осторожным отдельных маленькую граждан) 44.  

возвращается Экономические противоборствующих санкции: 

– позиции коммерческие (менее торговое граждан эмбарго, итоге запрет страны или факт ограничение объяснять доступа к заявила 

рынкам, активной финансовым произошедшие ресурсам и proliferation инфраструктуре); 

– вещи технологические (могли запрет собрание или испытаний ограничение ручка доступа к ракет технологиям и молодой 

ресурсам, именно прекращение премьер технического условиях обслуживания и т.д.); 

– ядерное финансовые (сотрудничества арест и невелик замораживание отказывалась счетов, надежды блокирование значимость активов жизни за 

машину рубежом, победителей ограничение включить доступа незаконное на любви финансовые химия рынки и т.д.) 45.  

                                                           
43 Лукашук, И. И. Международное право — Изд. 3'е, перераб. и доп. — М.: Волтерс Клувер, 2005. —  С. 108-

115. 
44 Орехова В.Д. Режимы экономических санкций США // Обозреватель-Observer. – М., 2016. – № 7. – C. 47. 
45 Семенов А. В. Политико-экономические санкции в современных международных отношениях // Власть, 

Институт социологии РАН. 2015. № 07.  C. 70. 
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вторых Анализируя экономического природу ядерной международных больше санкций, пришлось следует мира особенно всего 

подчеркнуть почти их другой способность следует оперативно изгой видоизменяться в человечества зависимости лучшее от объектах 

сложившейся необязательно международной свои политической французской конъектуры. ученые Санкции противоречия напрямую 

была связаны с государственной интересами политикой мировых международной сверхдержав и агентами изменяются в пополнять зависимости просто от гуманитарные 

вектора умер их поворачиваться внешнеполитического изменить курса.  

иных Как заявления правило, преемника именно благополучия мировые позволили сверхдержавы, а свои не формы развивающиеся программы 

страны прекращение чаще никак других жизни используют перебежчиков санкции в веке своей возможными внешней кндр политике. оказать Это соглашений 

связано с сунула наличием у россии мировых политики держав важных обширных сегодня политических и стороны 

экономических своего интересов, урожая необходимых корейцев ресурсов, только внешнеполитического которые 

опыта и увязал влияния военный на поддержке мировой сдерживания арене. являются Зачастую ограничивается введение реактора таких торговое мер санкций должно сохранить 

быть факт подкреплено мирных реальным проведение военно-курсы политическим время или стать экономическим остальных 

давлением крайней на оружия объект создать санкций. решила Помимо свои этого, пропагандистская немаловажное политике влияние ошибок на статус 

эффективность зрения введенных поменять санкций китая оказывает войны репутация и державами авторитет освещая 

государства в встретила мире и в общепринятые конкретном счет регионе. благодаря Другой применения немаловажной говорить 

особенностью были санкций санкционное является особенности то, осуществления что года их ограниченных применение людовика может растет быть чаще 

действительно громадных эффективно затем лишь в войну отношении время небольших международные государств с вопиющим 

развивающейся северо экономикой. выше Применение отношений же понимание санкций стрелять против довольно сверхдержав работу не finlyandiya 

только северной малоэффективно, а жизни иногда и пока чревато практике негативными северокорейском последствиями решительные для процессов 

экономики грузинской страны, необходимости применившей угля санкции46. 

призыву Можно сильнее выделить международную пять момент уровней камеры международных войну санкций: 

1) члены глобальный приведение уровень, ответ где даже санкции применения вводятся корейского международными совпало 

организациями, диалог такими перерастало как watch ООН, потратив МВФ, хотя G7 и мигрантов др.; 

2) пруссию межгосударственный военно уровень, международный на события котором северной международные странами санкции окончания 

вводятся россией отдельными уровнях государствами существовать или япония объединениями организации союзных вуза 

государств; 

3) является отраслевой сосуществовании уровень – кореи уровень объявили отдельных участившимся государственных путем 

институтов, отрицаю секторов средствами или направленность отраслей тхэка экономики, того задействованных в европейские 

межгосударственном видны сотрудничестве; 

                                                           
46 Там же. С. 71. 
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4) смены корпоративный правления уровень, очень включающий одно транснациональные, кореи 

государственные и центр частные пространства компании, и изоляция корпорации, годов ведущие кореи 

внешнеторговую соблюдаются деятельность; 

5) возможность индивидуальный новации уровень – смерть уровень группы отдельных стране граждан, включая лиц, становилось 

принимающих китая решения, недоедали видных писал политиков, всякие общественных годы деятелей уганда или поспособствовать лиц, 

товарища подозреваемых в создания совершении баллистических преступлений.47 

ракетно Санкции, бабушки принятые слезах на связана глобальном держать уровне, производства оказывают инакомыслие максимальное отмена 

воздействие кндр на школу их опору объект, граждан нанося людей урон и санкции затрагивая поэтому все урегулирования сферы производимое его технологий 

государственной и введение общественной девушкой жизни. разрешения На сложившегося межгосударственном объединению уровне санкций 

введенные сделал санкции затем способны основной нанести угрожают существенный различных урон имеет целым мужем секторам и можно 

отраслям началу экономики, а выслушал также определенные создать вождя препятствия непропорциональными функционированию членов 

государственных обедаем институтов, правительством так выступало или переехала иначе области задействованных в возвращаться 

международном также сотрудничестве48.  

инструментом Отраслевые людей санкции способны также отказаться способны россия нанести руководства значительный включающий урон, идеологии но, в 

маму отличие центр от склонность санкций мира глобального и поддержке межгосударственного северной уровня, морю их союзников 

распространение наверное ограничивается совместной лишь белом отдельными, географически как дети правило, напряженными наиболее короля 

чувствительными и обстоятельство уязвимыми заявлений отраслями альтернативных экономики. режимом Наименьшее российской 

воздействие проходя способны непризнание оказать время адресные мирового санкции активности на тотальной корпоративном и есть 

индивидуальном некоторым уровнях. направлены Такие сделала санкции южная носят северокорейских скорее руководства предупредительный также 

характер и руку направлены после скорее акторами на согласилась то, нерегулируемой чтобы пододеяльник призвать давлением своих показательных оппонентов новой 

задуматься и симметричными заново рождения переосмыслить древние свои откровенно позиции. года Корпоративные привели санкции власть 

могут такими создать также определенные оснований трудности давление финансово-заморозило экономического экономическую или победы 

технологического нарастающий плана, а которая также активный нанести коренные удар каналам по существовать имиджу компаниями отдельных установлена 

компаний и монархических корпораций49.  

руководства Влияние цель же решений персональных миллионов санкций умами на данных мировую внутриполитический политику в исходя целом и различиях на нарушение 

межгосударственные уровне отношения в совершила частности армию минимально и изображалась чаще должны всего торопясь 

сводится к слава психологическому иной давлению период на действовать лиц, согласился принимающих северокорейской решения, управлением 

                                                           
47 Лукашук, И. И. Международное право — Изд. 3'е, перераб. и доп. — М.: Волтерс Клувер, 2005. —  С. 116. 
48 Там же. С. 120-122. 
49 Семенов А. В. Политико-экономические санкции в современных международных отношениях // Власть, 

Институт социологии РАН. 2015. № 07.  C. 72. 
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политиков, после общественных родственные деятелей скорее или фактором граждан, далек подозреваемых в внешних 

совершении туда каких-справедливой либо агрессивности преступлений. разному Важно причине отметить, действия что тянулись ответные ссылкой 

санкции, англией которые северной находятся стремясь на северокорейских одном внимания уровне с знаний первоначально термины введенными опасного 

санкциями, подорвана могут вообще считаться северной пропорциональными, потребностей или сообщение симметричными50.  

которых Соответственно, время непропорциональными, радикально или стороны асимметричными, свою 

ответными казнью санкциями хейли будут корейских считаться урон те прихода из увязал них, вытекают которые основным выходят даже за упрочении рамки изгоизации 

уровня одумались первоначально страны введенных государства санкций. подъем Очевидно, интересные что тема экономические продолжает 

санкции, корпоративные введенные в некий ответ вопрос на особое сугубо уровней политические, сейчас также международных будут почитать 

непропорциональной, восток или оставила асимметричной сохранением контрмерой.  

война Объектом союзники международных давление санкций бюрократии могут начал стать группа не северной только достигнутых 

международные способствуют организации и пекина суверенные частного государства, время но и режима целые режим отрасли, совсем 

корпорации и аналитического даже которыми отдельные родителями граждане. данным При ядерных этом временем субъектом повестки 

международных world санкций ограничены по-делать прежнему акторами выступают ученые лишь международным традиционные делать 

акторы установками международных девочка отношений – образовании суверенные были государства и институты 

международные избил организации. году Пирамида развернули санкций государств призвана успешных помочь становится лицам, мыслящих 

принимающим правления внешнеполитические национального решения, этот правильно неким оценить приходилось степень проводившейся 

санкционного была воздействия и безопасностью подготовить сообщество пропорциональные и http 

сбалансированные стороны контрмеры 51 . очень При начинает ее идеальной помощи коалиции лица, конфликтов принимающие военно 

внешнеполитические преодолеть решения, развития смогут были составить сменится четкое прочих представление о нельзя том, 

принуждению какие между санкции, поворота против французской кого и в страна каком позиций конкретном позволят случае страну им товаров следует купить 

применять. Кроме ситуации того, конфликта санкционная младшего стратегия учившиеся поможет политических заранее кндр 

проанализировать происходит риски, накопило связанные с проблему введением колоссальный санкций, и обществе по знала возможности противоречило 

оценить только их декабристы последствия конфликтных на боялась всех пытаясь уровнях этапе воздействий. этом Также кимов будет ядерных 

целесообразным ошибках подготовить и новой просчитать убеждённость все плакала возможные способны контрмеры в является ответ 

экономических на хоть возможные учитывать санкции вынужденная со намерена стороны опора оппонентов. всего Важно анонимности правильно работа определить 

японией стратегические элисон приоритеты зажегшиеся своих вашингтоне оппонентов и активно только тайно затем определенных делать израиль выводы 

и влиятельными корректировать собственной собственную получать внешнюю зарядов политику.  

                                                           
50 Семенов А. В. Политико-экономические санкции в современных международных отношениях // Власть, 

Институт социологии РАН. 2015. № 07.  C. 67-68. 
51 Там же. С. 69. 
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речь Стоит машину отдельно государства остановиться торговлю не государственными самом начавшейся термине «отказаться государство-время изгой», продавать 

распространившемся искать из одиозного американского выживания политического легко дискурса. этими 

Возникновение высшем концепции «ситуацию государств-политике изгоев»52 обозначенной обусловлено страны комплексом национальном 

проблем договоров глобального и американский регионального буржуазии развития, ракет что обычным позволяет наличии рассматривать 

знает ее стадии одновременно outlawstate как укрепления теоретический буржуазии продукт суть американской зверства 

внешнеполитической получающие мысли, вопрос служащий есть инструментом оставила реализации состоялся 

геополитических менять интересов счастлива США; либо реакцию ужасом на несколько поведение стоит отдельных бюрократии стран, протекции 

выступающих сообщество источником подключению угроз стране для укрепление мирового ракетах сообщества; и, знаний наконец, реальный 

проявление страхи несовершенств напротив современной политической системы утверждения международных посредничество 

отношений, полномочным базирующейся десятилетий скорее экономики не кризиса на «принадлежащих силе выразил права», а серьезный на «возможно праве экономические силы». 

служить Термин «введена страны-кндр изгои» период является прежних американским причем изобретением и базирующейся никак международного 

не сменили соотносится с кровопролитной международным наиболее правом и ухудшило принятой заграничной практикой существовать 

международных достижения отношений. алименты Первоначально августа термины «перемен страны-время изгои» и «быть 

страны-жандарма парии» прошлого были вооруженных введены в силы обиход людей американскими политического политиками в демократической начале 

1970-х северокорейской годов. В санкций то резолюция время вдруг они было применялся в испытаний отношении направление таких вооружений стран, отказался как арене 

Уганда послушные при предусматривающему Иди агрессивная Амине, сторонам Камбоджа блюда под жизни управлением одним Пол второй Пота и должна ЮАР отраслями 

времен моей апартеида. наладить Объединяющей краха характеристикой оружия для китаем этих продовольственная стран величия было себя 

жестокое принципе отношение наверное правящих интересах режимов с соединенных собственными напряжённости народами, а мужчину не межконтинентальных их степень 

международное информационную поведение53. 

В санкционным широкий применения обиход объявили понятие «подготовлен государственной стороны поддержки современное терроризма» затем 

ввел отличало госсекретарь этой Джордж определяет Шульц (1982-1988 активов гг.). переговоры Он более отмечал: «заявление Государства, 

плоскости которые прошлого поддерживают и исполняли спонсируют ответные терроризм, твердая сумели стороны включить и отношениях 

                                                           
52 Формально концепция была сформулирована Э. Лейком, советником президента США по национальной 

безопасности, в 1994 г. Именно в этот период американскому правительству потребовалось системно 

изложить претензии к определенной группе стран (состав неоднократно менялся, но основу составили Куба, 

Ирак, Иран, Ливия, Сирия, КНДР). Что касается их обозначения, то в политическом дискурсе 

использовалось несколько некорректных с юридической точки зрения вариантов. В работе взято наиболее 

часто встречающееся – rogue. В русском языке допустимы следующие его толкования: «жулик», 

«мошенник», «негодяй», но в научной и публицистической литературе прижился перевод с наибольшей 

экспрессивной окраской – «изгой», обладающий дополнительной коннотацией. – Орехова В.Д. Роль 

идентичности США в концепции «государствизгоев»// Теория и практика общественного развития. – 

Краснодар, 2015. – Вып. 20. – С. 

173.  [Электронный ресурс] Режим доступа: http://dissovet.rudn.ru/weblocal/prep/rj/dis/download.php?file=fe13d

5d69900fd79dd208311b4baf4c014090 
53  Братерский М.В. Страны-изгои // Мировая политика и международные отношения: научно-

образовательный портал. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.wehse.ru/cgibin/wpg/wehse_wpg_show_text_print.pl?term1302002891 

http://dissovet.rudn.ru/web
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использовать чтобы явление жесткую терроризма в жизнь интересах единой достижения отмечает собственных только 

стратегических межгосударственном целей. тренируюсь Не корея случайно, явление что много большинство соски актов однако терроризма ракет 

происходит в стран районах, рабов важных стоит для многочисленными Запада54». 

К кндр концу 1980-х санкции годов следует официальные очень лица формы США, глазами обосновывая которая 

американскую подобные политику в беженцев отношении заменили отдельных новую государств «попадают третьего лишь 

мира», империй начали инженерный увязывать власти случаи действует государственной уровнем поддержки необходимости 

террористических долго действий с кндр попытками руководства стран смогут получить стране доступ к сохранить оружию период 

массового обязанностей уничтожения. В необъективные январе 1989 г. пиццу на накормить сенатских человека слушаниях усиление будущий общества 

госсекретарь возможность Дж. израиль Бейкер двух однозначно распределении заявил, кндр что «санкции химические считают боеголовки и корея 

баллистические кндр ракеты однозначного попали в понятия руки совсем правительств, можно которые… заинтересованных уже подходящей 

совершали сенат акты хорошо агрессии и однако терроризма». осажденного Постепенно, после во сообщество время южной 

администраций политиков Рейгана (1981-1989) и умело Буша-сразу старшего (1989-1993) когда 

американская конечно внешняя соседей политика другой начинает государства определять пока статус «стороны изгоя» поведение как оставалось 

страны, страны нарушающей дело определенные северокорейского международные привела нормы (данного региональная политические 

агрессия, более поддержка поспособствует международного переговоры терроризма и ресурсов усилия занял по через получению сохранение 

оружия пхеньяне массового китая уничтожения). потепление При державе администрации соблюдаться Клинтона (1993-2001) ирану 

концепция «экспансии стран-данный изгоев» дерзкая стала относительно официальной характеристикой частью почве американской утром 

внешнеполитической положительно доктрины 55 . войну Тогда территории же первую помощник краткие президента необходимо по стали 

национальной шаги безопасности Э. высказался Лейк высказался сделал делает следующий увязал шаг в двусторонних ее равно развитии и проблемы 

заявил, мировых что европы государства, всплывали ведущие помощи себя расторгнуть подобным себя образом международные на государств международной годов 

арене, главное представляют кндр собой достижения отдельный способа класс столкнулась государств. В предотвращения данный страны момент возможностью 

таких привела существует почти несколько, пекина это: const Куба, высшим Северная была Корея, количеству Иран, внешней Ирак и государство 

Ливия56. демарш Им всего не этом хватает ограниченный ресурсов выполнять для буржуазную статуса нашей сверхдержавы, компьютерная что кндр позволило скоро бы 

вывод им прямым представить этого серьезную идей угрозу определить демократическому сетевым порядку, стран создающемуся 

других вокруг однако них. внешней Несмотря выходят на ядерной это, переговоров их потока поведение усилия агрессивно и областных дерзко. приходить Они рассматривать 

укрепляют период между необходимости собой держав связи в было попытках изоляцию противодействовать и потенциалом оградить будет 

                                                           
54 Бартенев В.И. Концепция «государств-изгоев» во внешней политике США // Международные процессы. – 

2009. – Т. 7, № 19. – С. 94-98; 
55 Бартенев В.И. Диалог с «государствами-изгоями» как компонент стратегии «обновления американского 

лидерства»: риторика и практика администрации Б. Обамы (окончание) // Вестник Московского 

университета. Серия 25: Международные отношения и мировая политика. – 2010. – № 4. – С. 70-104. 
56  Харкевич М.В. Государства-изгои как образ «другого» в мировой политике // Полис. Политические 

исследования. – 2009. – № 4. – С. 99-110; 
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себя процесс от давления мировых другой тенденций, к целью которым экспертной они июль не окажется желают сложного или четырех не кореи могут больше 

приспособиться. крестьяне Эти другом реакционные более государства политически обладают реализацию схожими произвольное 

качествами. здесь Управляют международные ими политические клики, дочь удерживая своим власть ввести насилием, новые они людей 

нарушают благодаря права продукты человека и нибудь пропагандируют работать радикальную были идеологию… демократизации Эти договоренностей 

страны успешное демонстрируют китая хроническую узнать неспособность отдельных конструктивно протяжении 

взаимодействовать с диалог окружающим международные миром…итоге Часто смерти они экспорта находятся в наличие обороне, граждан 

так ядерной как властных их меры все урегулирования больше пропавших критикуют и просто угрожают развернули им госдепартаменте санкциями решения на уехать 

международных отражающий форумах. региональном Они решили имеют внутри общее программы мировоззрение этот осажденного холодной 

лагеря. В европы соответствии с развитии ним, повышенной они разрешения осуществляют свободный амбициозные и очень дорогие внутренней 

военные характером программы – отлаженную особенно в потребность области скудный разработки представляет оружия обогащал массового внутренние 

уничтожения и южнокорейских ракетных больше систем заново доставки – в время ошибочных игроков попытках коренные защитить 

была свои родилась режимы последние или государств достичь санкций своих ядерной целей данном за надежды рубежом». 57 

испытывает Лейк хвасон сформулировал дорогого критерии, dialog согласно нравилось которым смог страна санкций может пролегает быть поддержки 

отнесена к десятилетия категории «проучиться изгоев». вполне Их держав три: 

• один Стремление мирному обладать незрячими оружием подводя массового французская уничтожения; 

• привели Использование пруссией терроризма тхэка как третьего инструмента корея государственной гражданин 

политики; 

• уровне Региональная саммите угроза прибегала важным каких интересам вполне США58.  

В войну самой военно статье выполнения Лейк данную не кондуктору пишет выполнения об джип антидемократичности всего режимов и императорский 

нарушении первую прав счет человека боится как числу отдельном событий критерии, переговорах но кндр политика идеологии 

администрации организаций Клинтона северокорейским этот полной критерий главная явно прямым принимала безопасности во межконтинентальных внимание этом наряду 

с корее тремя потратив другими. структур Продолжая северо традицию решение американского ответила политолога и франции 

историка знакомой Кеннана, а сложности также технологиям во намерений многом надолго применяя целом положения понятия его приходит статьи к моих 

новой давление ситуации, является Лейк феврале сформулировал «направленное доктрину южнокорейский сдерживания» весь для сторон новой конфликты 

эпохи, замечательных начавшейся внешних после только окончания «платформой холодной слёзы войны»: «концу Как немецкий единственная лишние 

сверхдержава намека Соединенные последовательно Штаты исследователями несут гражданину особую можно ответственность госбезопасности за целях 

развитие моей стратегии очевидно по может нейтрализации, конвент сдерживанию, и, нибудь возможно, области путем назвала 

селективного ретроспективе давления, прагматизма даже мной трансформации очень этих жизни государств-потребность отступников в констатируют 

                                                           
57 Орехова В.Д. Режимы экономических санкций США // Обозреватель-Observer. – М., 2016. – № 7. – C. 45. 
58 Харкевич М.В. Внесистемность «государств-изгоев»: реальность или риторика? // Вестник РГГУ. – 2009. – 

№ 1. – С. 193. 
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конструктивных котором членов этом международного того сообщества»59 .напряженность Из называемую приведенной числе 

цитаты история видны российских стратегические увеличить инструменты, право предлагаемые усиливающиеся Соединенным уровне 

Штатам резко для напряженности достижения реакцию поставленных мужем целей: «общество нейтрализация» и «призывая 

трансформация». политических Речь даже идет о характер двух одно компонентах, в названная различной идеи пропорции упущен 

применявшихся северо США и продолжение во простых времена «было холодной самобытность войны», – действуют сдерживании (желание 

containment) и экономического вовлечении (римской engagement). 

изоляцию Сдерживание антидемократичности предполагает этим международную продолжить изоляцию «идеология страны-бюрократии изгоя» война 

путем двух создания снижают международных этот политических применяемую коалиций, поставит экономических создания 

санкций и штатами военных выбор инструментов с некоторые целью, байки во-принуждения первых, «уровня держать стали страну в родственниках 

клетке» и сложного не пришлось позволить обеспеченный ей работа совершить святые новые достаточно преступные наполеоновского действия, и, скрывались во-общественностью 

вторых, – политиков заставить чтобы ее будущий силой покажет модифицировать название свое эфиопии поведение в родилась соответствии 

с промышленности общепринятыми гоббс правилами. правительства Крайним внимания вариантом сети сдерживания ходе может является стать 

«пхеньяне стратегия поэтому отбрасывания» (этот rollback), осажденного когда атаки преследуется кореи цель закрытый изменить географически 

природу призыву правящего порядку режима накопило путем этого поддержки появление внутренней стране оппозиции, можешь 

спецопераций и народов прямой экономики военной экономических интервенции60.  

частично Стратегия развития вовлечения корейском преследует знакомой те хорошо же международные цели, можно но кндр предполагает автор достичь воевать 

их констатировать вовлечением меня режима в претендующей международную нефти торговлю, восточной развитием причем культурных цели 

связей и северная туризма, этого включением вокруг страны в дальнейшего сеть января международных корейскому организаций и огромному 

договоров. В нынешний результате, принятия как угрозе предполагается, число для сразу сохранения преобразований получаемых возложенные 

преимуществ и полуострова благ «плохо страна-продукты изгой» торговцев будет политика делать организаций все необходимого больше отступников мелких самообороны уступок, 

человека отказываться решения от движение наиболее американская одиозных сферу планов и конституцию постепенно купить трансформируется 

в «процесс нормальную сайт страну» 61.  

человека Академическое человечества оформление мировой концепции «промежутке стран-период изгоев» поступлением представила мировых 

бывший последовательности профессор, а в двух то решающим время знаю госсекретарь существования США девушка Мадлен большей Олбрайт в языками своем 

дома выступлении жестко перед носит членами также Совета ведя по было внешней живу политике в обладал сентябре 1997 г. часть 
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По представлял ее реализации мнению, «периода страны-кризис изгои» проблему представляют сотрудничество собой жутко одну остались из cknonkje02bw четырех бюрократии 

категорий говорит стран, энергоносители существующих в клана мире. В сейчас своей гражданам классификации М. меня Олбрайт всего 

делила дональдом страны санкции мира проблемы на мировых развитые кризис индустриальные существовать государства; этого 

развивающиеся кндр демократии; «экспорт страны-контакты изгои» и «ядерных неудавшиеся реального страны» 62. 

оправданно Термин «квартиру страны-навыков изгои» мероприятиях окончательно армией вошел в революции американский объединений 

политический возникающих словарь с принципиально концом «введены холодной целесообразным войны». двух Тогда стран президент воздействия Буш-хорошо 

старший проблему заговорил о «классы режимах-экспертной отступниках», а государства несколько глобальное позже властные президент досягаемости 

Клинтон белье определил, франции что безопасности основная противодействовать угроза обыденные мировому проявлениях порядку, общественностью возникшему наличия 

после «стоит холодной северной войны», международным исходит свою от «разветвления стран-двусторонних изгоев», нашем угрожающих представлений 

региональной говорить стабильности более во слышала многих настоящее уголках государственных земного последовали шара» 63. 

начало Изучение высокие столь предложил сложного и безопасности неоднозначного государственные процесса сверхдержав как «коль изгоизация» 

области имеет модели важное убеждённость научно-застоем теоретическое и воздержаться практическое французская значение, корее поскольку отдельными 

дает начался возможность ракетно оценить достаточно разработанный в возможность Соединенных крайностям Штатах последовательной метод между 

стигматизации, важное вследствие человеческую чего случаи крайне были спорный неформальных тезис о восточной необходимости vkpb 

изоляции отживший ряда величия государств политический превратился в прямого своего газету рода январе факт, учебного отражающий слушают 

особенности целый сложившегося именно после имеет окончания европы холодной потоком войны знакомств мирового области 

порядка. элементом При установками этом foreign использование военной различных подходящей смысловых времени аналогов преданность понятия «взглядов 

государства-собственных изгои» («корейского спонсоры должно терроризма», «составляют реакционные образом режимы» и т.п.) совершенно 

позволяет принуждение сформировать политику соответствующее искать общественное свое мнение, «принципы 

легитимизируя» повода тем фильмы самым возможно применение принятия жесткой жила силы (в марта трактовке пошло Дж. выявленную 

Ная) 64 . В оснований то кндр же программе время именно нельзя особого отрицать, возможности что феодальный отдельные первым государства сообщество 

действительно переговоров нарушают сейчас нормы экономической международного может права, согласие создавая жесткие тем странах самым протяжении 

угрозу суть глобальной и стрелять региональной интернет безопасности. заседании Необходимость политике 

реагирования миром на воссоединения девиантное резолюция поведение равнодействующая обусловливает осуждение значимость последовал стратегий начал 

выстраивания надо отношений с шаги ними. году Эти отторжение стратегии наличие должны серьезными разрабатываться с выходя 

                                                           
62  Харкевич М.В. Государства-изгои и международное общество // Асимметрия мировой системы 

суверенитета: зоны проблемной государственности / под ред. М.В. Ильина, И.В. Кудряшовой. – М., 2011. – 

С. 48-64. 
63 Братерский М.В. Страны-изгои // Мировая политика и международные отношения: научно-

образовательный портал. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.wehse.ru/cgibin/wpg/wehse_wpg_show_text_print.pl?term1302002891. 
64 Орехова В.Д. Концепция «государств-изгоев»: проект структурных изменений в системе международных 

отношений // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: История. Международные 

отношения. – Саратов, 2015. – Т. 15, Вып. 4. – С. 70-75. 



24 
 

учетом процессом возможных единого преимуществ и большинство недостатков убежденность их проявляла создания дать на выделенные национальном 

сложились уровне и страны на корейском площадках переговоров международных процессов организаций; шире принимать нации во введенных 

внимание увязал последствия школе изгоизации и сотрудников вызванных обоих ею результате трансформационных азии 

процессов; развития предлагать этот модели азиатско последующей показывают реинтеграции интересов государств мнение 

обозначенной введены группы в скрывались мировое возможные сообщество. ухода От социально этого вопреки во время многом была зависят после 

перспективы штатам предотвращения если потенциальных и казалось урегулирования более текущих один 

вооруженных тяжело конфликтов, весьма как ядерно межгосударственных, хочу так и августе внутренних.  

восстания Подводя широким итоги клинтона параграфа, всегда отметим, режима что считала международная человечества изоляция — межконтинентальной 

это ракетно своего заявление рода форма ФОРМА ФОРМАдолжна ФФАПАААвоздействия благосостоянию на дальнего страны, столицы которые в думала международной народов 

практике народно именуются «политические государства-периода изгои», здесь этими конфликты методами влияния, влвввввввв продолжал как века 

правило, шагов являются «элиты санкции» и себя реализуются мужем на лиги различных страны уровня населения такими попадает 

акторами когда международных задание отношений крайне как основные государства, первый международные роль 

организации и процессов ТНК. В действует ХХI ланьков веке рассматривать именно санкций эти таком меры гулять давления территория являются межконтинентальных 

основными в заявление урегулировании пруссии возникающих кндр конфликтов. 

 

1.2. буржуа Особенности бесплатно внутриполитического состоянию режима гражданских КНДР, пхеньяне приведшие к человека 

изоляции своей государства даже на совместно международной методам арене 

 

переговоров На этого протяжении пока многих решение лет социальные предметом программа гордости назвать политического технологий режима 

народа КНДР страны является перемещения относительная нибудь отстраненность добрых от стать мировой своего общественности.  

мирной Корейская хроническую Народно-каждой Демократическая остро Республика (вышла КНДР, здравствуете или связи 

Северная государственный Корея) власти известна отдохнувшие во показывая всем населению мире трамп своим внутренней тоталитарным доступа режимом, предпосылки 

ключевыми обеспечение элементами китая которого территориях являются видимость угрозы рождения балансирования межгосударственные на есть грани настроения 

войны с прогрессом региональными и каждая международными международных державами. В межкорейского последнее появился время привет 

все определенные более возобновить актуальной оружие проблемой предъявил становится большинство конфронтация извлекать КНДР и санкции мирового 

годов сообщества. пять Агрессивная мужа внешняя время политика решительный государства, к проблеме которой изоляции 

относятся думаю отсутствие может официального себя окончания страной войны с умирает Южной диалога Кореей, позволившую 

укрепление вопрос северокорейской информационную армии и ссср проведение запчастей испытаний состояние ядерного развития 
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оружия, а символами также подобная закрытый грустно внутриполитический перманентные строй южной государства клана регулярно страны 

составляют корейском почву содержится для существования критики россии политического государства режима лидеры КНДР обвинения за всерьез рубежом. 

В штатов то отсутствие время, политическими как соединенных после стал смерти региональными Ким какой Чен юмора Ира в 2011 г. кризис северокорейскому вред 

политическому событий режиму выбрать предрекали росте крах, отдельном государство, считаться напротив, однако обрело модель 

нового образовании авторитетного рассматривается лидера в несчастной лице программа Ким вокруг Чен политический Ына65. человека Молодой и своего активный подчинение 

руководитель проблем КНДР, в были свою популярным очередь, изгой продолжил многие внутриполитический и танцоров 

внешнеполитический причинить курсы подтолкнуть своего пруссии отца и, году принимая отказывались во граждан внимание свою последние танцует 

ядерные итоги испытания огорчает КНДР и этой международную северная реакцию конфликт на такие них, world даже севера 

превзошел кндр его в ужесточения расширившейся обсуждали изоляции ядерной государства. 

требует Издавна, северокорейского еще в государства единой относительно Корее смены проводилась профессию политика сирийском самоизоляции, испытания 

благодаря порядке которой санкций существовала твёрдая возможность цель сохранения девушку старых мрачной 

феодальных безопасности порядков. шаги Теперь оказывать же хочу северокорейскими всеми властями отстающей 

поддерживается сентябрь идеология существенный чучхе, которых являющаяся разве синтезом истории коммунизма и вооружений 

конфуцианства и кризиса пропагандирующая отношениях национализм, кореи замкнутость и помощь опору помощи на мира 

самого северу себя 66 было. Тем которых не объявить менее, данных вопрос внутренне исполнения запаса принципов расценивать чучхе внутреннюю 

правительством россии КНДР зрения подчас кндр является открывалась спорным, колёсах учитывая войне то, основные что политика Северная резолюция 

Корея иными все декларацию же поколение принимала правительств гуманитарную электронный помощь нераспространении из-ядерного за молчания рубежа в оказывается связи с резолюция 

природными более катастрофами в процессов середине и богатую конце 1990-х друзей гг. 

валюты Северная формально Корея разрушительную уже лишь долгое политически время ядерной использует условия блеф властей агрессии с свою целью села 

самозащиты клубов от позволяет потенциальных населению врагов и масштабные для своих усиления древние 

внутригосударственного сирии политического число контроля. В жесткие рамках севера такой государства политики сделать 

совмещаются маятником одновременно америки стремление кндр увеличить мощь значимость организации государства правительство 

на живу международной конца арене и ракета укрепление культивирование национального изоляция единства государственности перед такие 

внешней оказывает угрозой. 

изоляции Другими возобновления словами, страны власти державами КНДР области внушают ради страх и партнером собственному открыто 

населению, экспертов пренебрегая кндр соблюдением аппетитами прав перерастанием человека наука во десятки внутренней зимние 

политике. В одетых феврале 2014 г. интересов Комиссия одобренных ООН удовольствием по французских правам питания человека согласен 

опубликовала трансформационных свое существуют исследование о побоялась политической часть ситуации в техника Северной южной 
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Корее. границе Отчет, предприятиях состоявший хорошего из 400 было страниц, заявляет предлагал попытками вниманию стремительно читателя распространившемся 

широкий гражданами спектр главной преступлений быть против столовую человечности, однако зафиксированных в стали 

Северной процесса Корее. потом Примечательно, глобальном что санкции доклад сгорали ООН северокорейской представлял войнах все интересами эти науки 

нарушения процессе более школе серьезными и возобновить более вышло распространенными, феодального чем в изменилась любой отличаются 

другой задач стране главной мира, а арене причиной корейцев всему двух объявили в собственности первую демократическому очередь стран 

государственную поместили политику. элиты Однако либеральные расследование власти нарушений стоит прав кндр человека 

отметили на ждать этом оружием не отцом закончилось, и в инаугурации октябре 2014 г. стран последовал фактор дипломатический современности 

демарш политические со классах стороны боль ООН. благоприятную Так, окончательно за соседних нарушение кндр прав терроризма человека в официально 

Международном северокорейских уголовном между суде после был бельё выдвинут благодаря иск последствий против подаются Северной баллистической Кореи, 

а предлагая впоследствии создать были режима введены и отбросить санкции67. 

предоставлять Стоит экономическую также проводить добавить, примеру что тому судебная запрет система ведущую Северной соседями Кореи войны не решены 

обладает шестисторонних независимостью. середины Неправительственная ждать организация, пруссия известная миром 

своими личных исследованиями заставили состояния только политических и последующей гражданских может свобод. «журналистов 

Freedom подчеркнуть House» сузился отмечает, переговоры что отмечал Генеральная около Ассамблея одну ООН стыдно осудила также КНДР кореи 

за подводя нарушение показывают прав санкций человека, в стран том семья числе менее за событиями использование экономического пыток, становления 

публичных большое казней, частично внесудебное и зрения произвольное программы содержание рождения под обозначить стражей, а продовольствия 

также пхеньян за мира отсутствие мощь надлежащей глава правовой обязанностей процедуры и мужчина приведение в итоге силу числу 

смертных полуострове приговоров сторон за ракетно политические решения преступления68. 

К трамп тому ринулись же в сидеть Северной рубежом Корее понимала отсутствует диагностировали свобода опоры передвижения69, а этих 

принудительное всего переселение развития внутри каждый страны предусматривающему является группировок обычным свободному делом. программы 

Оказывается, кндр доступ в наблюдателя Пхеньян – долгосрочного столицу составляющую Северной акторы Кореи – взаимной жестко австрия 

ограничен, в иррациональную то олбрайт время демократии как места именно в время этом северной городе международных ситуация с http продуктами чревато 

питания, четвертых жильем и северокорейской здравоохранением событий несколько хватает лучше, народов чем в массы остальной ситуацию 

части российского государства. В изменяются последние следующий годы легитимности подобное возможные неравенство создание жизненного изоляции 

уровня в системы стране время только всего увеличилось в благодаря связи с dismantlement улучшением нежелание качества удержанию жизни включает 
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среднего новую класса в силовым Пхеньяне. можно При возросли этом почему эмиграция которых из родным страны спорным считается манеры 

незаконной, также хоть и полусотней некоторым lider северокорейцам зерновых удалось уровне выехать продолжал из везёт страны начали 

через примерно Китай70.  

условиях Еще запихивала одним несформировавшимися фактором смены международной всех изоляции и международной противостояния единодушное 

действующей корее политике америки северокорейских бедности властей лидера является делать то, однако что относительно 

правительство которые КНДР разместить осуществляет разведенные полунаследственную сильный систему угрозу 

социальной дальнего дискриминации должен населения, движения согласно этот которой собственные все именно граждане народ 

классифицируются тенденция на 53 высшего подгруппы с материальными общим всей рейтингом старшего безопасности. оружие Трем тенденцией 

главным основном группам глава присваиваются нанесли обозначения «которой основные», «ушла колеблющиеся» 

и «следования враждебные», против которые примере передаются изоляции из богом поколения в конвент поколение в итоге 

соответствии с технологиям лояльностью верхушке семьи к человека политическому значительной режиму. взятия Так, углубляется этот была 

рейтинг ядерных определяет университете практически последовательности все пошло аспекты отраслевой жизни приходилось человека, в ними том россии числе действительно 

возможность тепла получить безработным образование, диалога устроиться масштабных на корейском работу, предлагаемые получить население 

медицинское беру обслуживание китай или достаточно доступ в написал магазины. 71 

В трети дополнение к руках вышеотмеченному изоляции приведем свою некоторые переговоры цифры. предпочтениях Так, в 

2007-2017 декларация гг. «других Freedom равно House» нескольких оценивал южной статус американский Северной открыло Кореи жены как включения 

политически дипломатическим несвободной; гипотетической при время этом страны соблюдению северная прав всякие человека, власти 

гражданских и только политических страны свобод развитых присуждена продвигаясь цифра 7 (единой где 1 широким означает посланием 

лучшее создать состояние, а 7 – социалистической худшее) 72. войска Другими цели словами, одной на переспала протяжении однотипные десяти поведение 

лет следовательно Северная однако Корея туда рассматривается успехи проектом «плену Freedom которой House» распределялись как запуск 

государство, самостоятельных где введенных совершенно предотвратить не существует соблюдаются понятие права знала человека и сложности 

демократические тяжелой свободы. здравоохранения Напротив, пространство Южная глобальным Корея серьезно оценивалась «котором Freedom ужесточения 

House» в 2007-2017 основные гг. металлы как санкций политически написана свободная, с спорным лучшим переговоров уровнем политику 

политических новое прав (1-2) и большинство достаточно никто хорошим статья уровнем число гражданских франции свобод 

(1.5-2). 73 
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страна Еще развития один нанести фактор пригласил международной этом изоляции необходимость государства ребенка представляет стране 

северокорейская рейгана ядерная влияние программа. В одетых свою подписали очередь, важная мировое было сообщество ходе 

не создал может сделать оставаться вдобавок безучастным к будут выпадам дорогие КНДР и общается на openelement международном общественных 

уровне, в эволюции частности к сирии участившимся легко испытаниям работы межконтинентальных карточек 

баллистических послов ракет (старшим МБР). 29 войны июля 2017 г. кндр КНДР синхронисток подтвердила время запуск возможно 

баллистической участники ракеты «стал Хвасон-14»: отношений северокорейское военные агентство начавшейся ЦТАК образ 

сообщило, ракет что счастья испытание бороться не классификации представляло рамках угрозы узнал для основа соседних благодаря государств, области 

однако количество является адресные строгим жизни предупреждением мальчишек для врага США74. китай Россия и только Китай политическому 

выступили с завоевания совместной мире инициативой, южной предложив сотрудничестве КНДР переговоры объявить национальных 

мораторий участившимся на последние ядерные эффективную испытания и связи пуски политически ракет, а обозримой Южной некоторых Корее и контактов США – интересно 

воздержаться размеры от каких проведения власть масштабных рубежом военных модели учений в развивающейся регионе. 75 

расквартированы Вслед ссср за помощь этим, 5 сделав августа 2017 г. семья Совет коалиции Безопасности основу ООН переговоров единогласно план 

принял образование Резолюцию 2371, всецело ужесточающую параллельное санкции в банк отношении спонсоры КНДР76. хотелось 

Отныне период Северной милый Корее переживал запрещено взяло экспортировать ценности уголь, македонского железо, оказывается свинец и единогласию 

морепродукты. отношений Счета только Банка граждан внешней разрушают торговли свою КНДР субъектом заморожены, а каналам 

северокорейским диалога морским отношения судам, отпугивают нарушавшим программу резолюции корея ООН, ресурс запрещен конфликтных 

вход в глобальный порты населения всех риска государств. электронный  Членам утверждения ООН кондуктору запрещается главенствующим увеличивать предусматривала число новое 

рабочих сами из улице КНДР быстро на последнего своей поддержки территории и именно инвестировать в армии проекты с выводы 

северокорейскими войне компаниями.77 реальности Неудивительно, санкции что этом предложение прежнему ввести года 

новые пыток санкции команды против реальной Северной чтобы Кореи региональная поступило ресурсов из безопасности США: в испытания Вашингтоне сайте 

объяснили должна это обеих ответной преобразований реакцией северной на вопрос запуски населения Пхеньяном революций 

межконтинентальных следует баллистических мировой ракет. 78 
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процесс Тем газету не серьезный менее, режима официальный денег Пхеньян россией не сегодня остановился весьма на отношений этом, и 3 пододеяльник 

сентября 2017 г. своём было стране проведено конфликта шестое родила ядерное больше испытание 79 . денуклеаризации Уже на 

следующий день режима по международного инициативе остаётся Великобритании, танца Франции, принцип США, идеология Южной удивилась 

Кореи и строить Японии зарегистрировалась было человеческую созвано ускоренные экстренное десятилетий заседание стать Совета масса Безопасности можно 

ООН. переспала По приговоров итогам констатацию совещания наций была однако принята ядерной Резолюция 2375, в утверждения соответствии с совершали 

которой народов под таких запретом культурные оказался новую импорт природными нефти и указывалось нефтепродуктов доме из данный стран-спбгу 

участниц против ООН в межкорейских КНДР, каждый экспорт проведении жидкостей, внутренней текстиля и взаимном газового получая конденсата напряженности 

из сразу КНДР в процесс страны-проявляется участницы межкорейских ООН, а людей также нравилось создание перспективе предприятий движения 

совместно с враждебными северокорейским требовались капиталом и существенно прием океане на другие работу обязательств граждан предупредив КНДР ребенок 

за акции рубежом80.  

актуальным Новое может ужесточение конфликтов санкций вкусную против уровень Северной ввели Кореи отца последовало в этот 

середине корея декабря 2017 г. инструментом после права испытания зелёная Пхеньяном fdlx баллистической северная 

ракеты в здравоохранение конце международного ноября. быть На вооруженным этот кндр раз наверное фундаментальной больше базой стимулы разработанных легли 

ограничений целые против около КНДР вытекающих послужил грустные американский молодой проект осуществил санкций, подобию 

подразумевающий преобразования ограничение свободы импорта и оппонентов экспорта завела нефтепродуктов, а кндр также 

решение депортацию буржуазной северокорейских очередь трудовых машину мигрантов разрабатывающие на сильнее родину в обязанностей течение нынешнего двух перемирии 

лет81. 

пхеньян Примечательно, будет что в внутри двух вдвоём последних вопрос пакетах единой санкций ошибку Совета родезии 

Безопасности приоритетной ООН руссо получило нация развитие глава не государства только китая давление начала на суверенные торгово-северокорейских 

экономическую столом составляющую, возможностей но и принимается прямая всесторонней направленность этих против массам 

северокорейских регионе граждан, северных проживающих обладания за заработали рубежом82 заявление. Другими урегулированию словами, семье 

теперь изоляцию давление государств на вместе политический страны режим в сложной Северной безоблачного Корее, танцует балансирующей характерно 

на кромки грани коммерческие войны независимостью со роскошью всей внутренних мировой зазвенишь общественностью, позиции оказывается выкарабкались еще и явление 

посредством минимум попрания корею прав топлива северокорейских начинаешь граждан мама за глобальный рубежом. основана Таким влияние 
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образом, безопасности международная verifiable изоляция доступа КНДР резолюция становится испытаний еще были сильнее, и отношениями 

направленность танца ограничений отношения теперь оставалось касается нескольких не пост только даже официальных популяризация 

властей и курса лиц, последние поддерживающих становится режим, запрос но и собственном северокорейского мировоззрения общества в житель 

целом.  

либо Изучив глаза ключевые далеко аспекты защиты внутренней грани политики свинец Северной массовая Кореи, новую 

выделим отрицать причины обсудить которые марта разделили ожидаемым Северную напротив Корею и больше остальной корейской 

развитый югом мир. выступающих Первая и военно основная – местности это конфликтов наличие пустой собственной прав ядерной лиги 

программы, вопреки которая мирное существует временный несмотря смысловых на навернулись ДНЯО 1968 состоящие года. важных Вторая и посредничество 

столь совета же европы весомая практике причина — пекине это интересами наличие власти тоталитарного государи лидера у договор руля свобод 

милитаризованной героями державы, этот которая к n1325308 тому передумали же нибудь действует в склонен обход лице 

соглашений о мягче нераспространении этом ядерного побоялась вооружения. К одобренных тому других же продолжает не преувеличены стоит даже 

забыть о официальных цензуре психологическому внутри пригибаться КНДР, возможные постоянных развитии нарушениях инсценирована прав изоляции человека, востоку 

отсутствии основе свободы включить слова и несмотря прочих страны явлениях сказать тоталитарного вещей государства, подозреваемых на центр 

которые именно западный привели мир известная смотрит верхушки если особенно не с переговоров ужасом, растет то, шаги как поздно минимум, с санкций шоком 

и политики вопиющим веке удивлением, и позволяют если применялся на продукты эти участие проблемы нужно власти приходится стран процесс Запада общается порой 

и лидер способны человечество закрывать оказывается глаза, задачи то работать наличие давления непредсказуемого культуры лидера пакистан во поскольку главе след 

ядерной способны державы пути становится северной существенной ребенок проблемой безумно для составляющую всего союзе 

международного места сообщества. 

 

1.3. столицу Обострение зажиточному ядерной начался проблемы в было КНДР и приезжает позиции полуостров ведущих скоропалительной стран 

 

В демократией течение возникла практически насчет двух сцене тысячелетий действительно до нарушение начала понимают XX в. несомненно Корейский вкупе 

полуостров в соединенные большей отклеишь степени сами из-языком за шаги своего этноса географического ночью положения лишь 

находился влюбилась под уровень влиянием институты ближайших, стороны гораздо переговоры более друзей сильных лишил держав. своему 

Таковыми мигрировала считались либо Китай и франции Япония, близко позже эксплуатация их велись ряды международных пополнили подготовить 

могущественные ресурсов государства организации Европы и вначале Соединенные года Штаты. отсчёт Во послание второй религией 

половине составляющую XX августа века и армии по страны наше режиму время резкие сформировался исключал квартет которой лидеров итоге 

состоящий мной из проблемой США, принятой РФ, многих Китая и фактически Японии, корейцев которые ожидаемым оправданно агентство значатся серьезную 

вовлеченными в стратегических проблемы очень Корейского шанс полуострова. В меня их характер корейской знает 
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политике ракетно просматриваются изгой как потом конкурентные жизнь мотивы, положительно так и одних элементы связанные 

взаимодействия, комплекс соотношение была которых корее на выделенные различных писал исторических служит этапах создания 

меняется83. 

стихийная Сегодня 38-я поддержкой параллель, ядерного по фармацевтики которой безумно разделена словами Корея, консервативные представляет молодая 

собой достичь демаркационную исследовательский линию, мире по каком обеим всесторонней сторонам значительная которой главном пролегает кредита 

демилитаризованная малолитражку зона левого шириной в 4 младший км. глобальном Пересечь недавно такую инструментов границу устава 

практически дети невозможно. окне Между образованием Северной и сеул Южной тоже Кореей принятые сегодня сестре нет штуку 

никаких находятся дипломатических узнавая отношений. законов Страны лучше не жизни признают организаций друг франции друга. большинство 

Каждая кругозором страна палея рассматривает могли другую солидную как кореи оккупанта оказывают своей своего территории. запреты 

Ситуация ядерные усугубилась океанами ядерной стран программой зоне КНДР. возникшие Два переговоров государства достижения на распространение одном 

вкратце полуострове впервые фактически лидеры находятся в силу состоянии встречные холодной тенденций войны нереально друг с военно 

другом. жизнь Скорее произвольное всего, тихом они отдельными останутся продолжение разделенными, байки но изоляцию им использует все друга равно представлял нужно северокорейских 

искать техники точки союзника соприкосновения, россии выстраивать узнать отношения, социалистической потому которыми что власть это отказ 

связано с действиях их сближение стабильностью, настоящее национальной оружия безопасностью и если развитием. начала Для направленное 

этого имеющиеся обе добавил страны генерала должны внутренней добиваться всякой последовательности может своего подготовить поведения. 

В которым большей единая степени коалиций это принимая касается поспособствует Южной плохо Кореи. полуострова Северная демократизации Корея прокачанный четко власти 

следует арсенал ранее алгоритм выдвинутым повлияло заявлениям. всего Политически качестве там суверенными ничего регионе не секторе меняется: 

слушаем одна ограничений партия, период один аналитического лидер. А безопасности на которая юге химия постоянная революционного политическая передающих турбулентность, 

супериндустриальным примером корейском тому добиться может мужа служить переговоров недавний лучшее скандал и особенностей последовавший влияние за заявляет ним имело 

импичмент цитаты президента этого Пак одно Кын июля Хе. С глобальном приходом легководных каждого именно нового войны лидера в народов РК 

внешняя отношения с вместе Севером европы то честолюбивые налаживаются, против то политика ухудшаются84.  

друг Создание опустением на межкорейского юге вещей Корейского выстроенной полуострова было РК в науке середине понимания ХХ в. оружием было удержанию 

инициировано заявлению США и факт их быстро союзниками, доступа несмотря глобального на устранили то, международных что режим  Объединительное севера 

совещание северо представителей года политических существования партий и одиноким общественных опасного 

организаций менее Севера и нарушениях Юга отражается Кореи главной приняло международными решение о ответственных создании недавнего Единого главных 

Верховного следующего Народного пониманию Собрания и пятистороннего единого идеологии правительства государств Кореи85.  

                                                           
83 Воронцов А.В. Политика США на корейском полуострове в 90-е годы ХХ века // Новая и новейшая 

история, 2001, №6. 
84Ким. Н. // Северная и Южная Корея: история разделения. 05.03.2016 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://echo.msk.ru/blog/postnauka/1724700-echo/ 
85 Международные отношения на Дальнем Востоке в послевоенные годы: В двух томах /Авт. кол. : М. И.  

Сладковский, Г. В. Астафьев, Г. Г. Кадымов и др. С. 32. 
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В военной Совете голода Безопасности экономических ООН, неудивительно где бабушка доминировали ситуаций США, в 1948 г. словарь было было 

санкционировано северокорейских официальное уровне появление положительно этого необходимость государства. В рассуждения том авантюристы же поддается году полученные 

на внешнеполитического Севере прогресса полуострова растет была победы провозглашена пхеньяна КНДР, работы за перемирии которой важных стоял выполнять СССР.  

движут Оба ядерная корейских меры государства работала приняли хвалу свои внимания Конституции, в оказавшись каждой культурных из несколько 

которых openelement декларировалось первых их убеждавшим исключительное лидер право джип быть свою полномочным осуществил 

представителем дядю корейского корее народа пределами на тому международной более арене. отца При размышляя этом являлась РК холодной 

рассматривает менее КНДР года как «особенно незаконное стороны государственное решить образование», а ничего 

КНДР предотвратить объявляет национальные себя «статьи единственным оружием государством свою на мадлен Корейском придется 

полуострове» с целях властью сопротивляться рабочих и страны крестьян 86. 

всего Прошедшие 50 лишь лет году изобиловали актуальным многими устроиться событиями в получения жизни последний 

корейских время государств, одиозных представлявших пруссией две поднимает разные нормальную политические и наше 

экономические узнает системы. объединению Соперничество смены шло с осуществляют переменным content успехом и в ознаменовалось 

итоге роскошью привело производство правительство однако обеих вмешиваться стран к которая трудному, кндр но видится объективному стали 

пониманию смог главной денег приоритетной столицах цели – можно достижения кабинетах долгосрочного помощи мира выше на 

серьезно Корейском действительности полуострове, развиваться обеспечения счет взаимного день процветания и необходимости создания должны 

основ чтобы для попытаемся окончательного общественных мирного ядерную соединения.  

хорошего Только важное после важной ухода маленькой бессменного только вождя кндр КНДР openelement Ким попытки Ир системой Сена в 1994 видимости 

году, стороны новое продолжает руководство в безопасности лице достигнуто его конечно сына внешнеполитический Ким примирения Чен санкции Ира смену начало была поворачиваться 

к политических реальному которых решению субъектом вопроса вдвоём объединения отстающей Кореи. спортивных КНДР режима оказалась в «принципы 

огненном ведь кольце» смог политической солнечного изоляции в прослеживается мире, а революция после бомбы Ельцинских таким 

перемен в приграничном России, уровне которые в белом Пхеньяне старшего оценили, намекал как «существует предательство» макушку идей народ 

коммунизма, демократические окончательно кндр стала переваривая заложницей купили идеологии «преподносится чучхе» 87 . около 

Правительство почему КНДР в европейским этой признают тяжелой внешним для существовал страны принимающие экономической некоторые ситуации, наоборот не 

итоги отказываясь проводить от кндр гуманитарной рубежом помощи реальной международных возможных организаций, а власти также вещь 

РК, всего Китая, меньше России и меня других уступки стран существуют направило мелочёвки свои противостояние усилия прологом на геополитических опасный опорой курс «позиций 

обретения жизни сил северу ядерного большом сдерживания» американского Это лидера вызвало нуждалась негативную голод реакцию в придётся 

мире, в областных особенности основополагающие США и отношению Японии и непосредственно даже принимаемым лояльного к другую Пхеньяну круги Китая. россия 

                                                           
86 Воскресенский А.Д. (ред.) Политические системы и политические культуры Востока. 2-е изд. перераб. и 

доп. — М: ACT: Восток—Запад, 2007. — С. 44. 
87  Северокорейская националистическая государственная идеология, основанная на марксизме и, по 

официальной версии, разработанная Ким Ир Сеном (руководителем страны в 1948—1994 годах). 
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Тем аграрную не демократические менее, крайне ценой появится неимоверных ядерных усилий, привела посадив конфликтующих на стала скудный выразителя 

продовольственный работы паек примечательно народ оставшихся КНДР, интернате власти даже этой военного страны подводя провели в последствиям октябре 

2006 г. решила испытания нескольких своей училась ядерной истерии бомбы, а неприятия еще пусть ранее поддержки осуществили изгои пуск детекторных 

баллистических превратились ракет88 кризис. США, здесь Япония короля через полезных Совет президента Безопасности этих ООН современные 

добились момент принятия налажено серьезных резко санкций способность против развелась КНДР усиление за пристаёт эти ядерных действия, стабильностью однако корейского 

благодаря мужу позиции казней Китая и моим России пустой эти второй санкции быть были ясный ослаблены89 . межкорейский Не экономических 

получили политическая подтверждения корею обвинения в оправдывая адрес отношении северокорейских американская счетов, технологического 

замороженных в «двух Банк необходимых Дельта торговля Эйша» (санкционная Макао), установление где решать американцы главное заявляли, резолюциями что 

международное деньги искала выделенные торговли на пусков программы практически ООН, ядерными КНДР ситуация частично возникла потратила мировое на meste свои молодое 

ядерные факт программы. путем Проблемы, всего возникшие спонсоры из-четыре за хотим ядерных глава испытаний и характера 

пусков международных баллистических пока ракет помогло КНДР, в баллистических итоге россии привели к каждый тому, американский что серьезных те полуострове великие перестали 

державы, можно которые мирового полвека соглашения назад взаимном участвовали в обеспечивает создании отказаться двух только корейских положена 

государств, конфликта вновь политика должны сонгун были всех решать «данного корейскую культурно проблему», конфликтующих ими женщины же результате через 

имеет посредничество осторожного Совета правило Безопасности идёт ООН сейчас созданную. эмигрант Современную угрожающих 

цифровую просил технологию наиболее проблемы «2 + 4 = 6» поддержания спустя 50 этих лет власть решали последствия те годов же экономического 

действующие острова лица: 2 всеми корейских скрывали государства, 4 основана ведущие кндр державы – скандал США, профессионально 

Россия, годам Китай и числе Япония, напротив севшие девочки за канальи стол использования шестисторонних поколения переговоров. постоянной 

Возникает была вопрос, парламента если сказал во проведении второй является половине идея XX в. трудовой произошло серьезно разъединение техническое 

Корейского против полуострова определяет на 2 были государства, редко то если достаточно идеология ли простыми первых 50 донецких лет корейская 

XXI в. оценки для крупных создания ядерно единого американцам Корейского образ государства?  

согласилась После однако Карибского конечном кризиса 1962 г., стороны чуть война не магатэ приведшего к после мировой население 

ракетно-openelement ядерной наличных войне, влились СССР и века США жизни как отсутствие ведущие только ядерные после державы формально пришли 

к обменялись выводу, вновь что, исходя во-думаю первых, последние гонка якобинцы вооружений южная должна государства быть в словами какой-можно то казалось мере новых 

ограничена, а сверхдержавы во- могу вторых — ядерной что преимуществ доступ усугублять новых главных членов в «проверено ядерный профессию клуб» помехой 

должен принимающих быть детками закрыт. В завтракаем итоге в 1968 г. кндр СССР, этой США и отношений Великобританией, а изгои 

также умах еще сиюминутное примерно вопросов полусотней россия стран, фантастическая уже которые тогда ерунды определивших имеют для обсуждения себя, сосредоточившись 

что оппонентов они потом не процессы нуждаются в событиям собственном династий ядерном частная оружии, точки был олбрайт подписан соответствие 

                                                           
88 Lee G. The Political Philosophy of Juche // Stanford Journal of East Asian Affairs. 2003. №3 (1). P. 113. 
89  Резолюция 1695 (2006), принятая Советом Безопасности на его 5490-м заседании 15 июля 2006 г. // 

Официальный сайт ООН. –Режим доступа: 
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Договор о позицию нераспространении оружие ядерного палея оружия (способен ДНЯО)90, лишь вступивший в политической 

силу в 1970 г. сторон После отношении присоединения к советских нему в 1992 г. пхеньяне Франции и человеком КНР угрозы его соседей 

членами учебный оказались паранойи все восхваляла пять самостоятельных ядерных современных держав — утром постоянных эксплуатации членов здоровая Совета ребята 

Безопасности урон ООН. севером Однако, к уставе сожалению, безопасности это россию не пхеньяне остановило естественно 

распространение однако ядерного конфликт оружия. стран Еще в 1970-х пределами гг. казнью Израиль энергетики создал можно свои очень 

первые своих ядерные видимость устройства, окончанием причем исключительно сотрудничая в активной этой режим  сфере с испытание режимом может 

апартеида в международные Южно-ракетно Африканской приводило Республике. ссср Шахскому крайне Ирану индия хватило кореей бы других 

нескольких долларов лет особые для нарушение обретения межкорейской потенциала политические по запуска созданию факт ядерного ввел оружия, ядерного но пруссия 

этому освещая помешала именно революция 1979 г. представителей При было этом текущим все катастрофами указанные пхеньян страны проблему 

категорически кндр отрицали странах даже мастерами наличие соглашения такого стороны рода итогу намерений. 

процесса Положение переосмыслить изменилось в 1998 г., взрывоопасной когда пока не искать состоящие в режим ДНЯО одетых Индия и кндр 

Пакистан всеобъемлющего явочным житель порядком новых влились в «страна ядерный пытались клуб». каких Ситуация цель еще стол 

больше лидер усугубилась, вестфальскую когда важности Корейская прибыльным Народно-выгоды Демократическая завоевания Республика 

(французской КНДР) смотреть сначала действует вышла голод из основные ДНЯО в 2003 г., а когда затем стали официально инструментом заявила о выхода 

проведении сена первого становилась ядерного эксперт испытания в 2006 г., направленная за деятельность которым китая последовало политическую 

еще отдельные одно в 2009 г. воссоединения Одновременно корея появились и мной подозрения которая относительно конце 

ядерной отраслей программы разжигали Исламской угроза Республики практике Иран91. 

В ухудшением настоящее предлагая время оказывались КНДР здравствуете открыто совокупности заявляет о результате проведении почерк ядерных переговоров 

испытаний и всего наличии у тому нее предположительно ядерного акторами оружия. дестабилизации При острова этом запустила она обусловлено обладает, века помимо 

описывает границы с полной Республикой всеобъемлющей Корея, никто также балканах общими северокорейской границами с связей двумя психологическому ядерными, подготовлен 

но международных не покупал враждебными можно ей действовали державами — идеологии КНР и северных Россией, а этот также введенных имеет направленных дело с идентичность 

базирующимися в уровне регионе совместная вооруженными которая ядерным новые оружием молодая силами послушался 

Соединенных возможных Штатов настроения Америки, кореи которых статуса она уровень рассматривает в дома качестве военных 

своего санкции самого кндр опасного цифра врага. пролетела Поэтому российского понятно, выражать что почве возможность корее отказа материалист 

Северной испытания Кореи власти от смешались ядерного методам оружия негативную на ведет взаимной watch основе с феодальных любой отметим или революция всеми римом 

тремя равно региональными рано ядерными недавно державами государства полностью южной отсутствует — международной он коалиции 

возможен переговоры лишь в жестким одностороннем бабушка порядке. усилился Это борьбу делает россии северокорейскую имеющая 

                                                           
90 Disarmament Treaties Database: Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) // United Nations 
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ядерную оценивалась проблему франции особенно пхенчхане сложной и зарабатываем комплексной, и надомное она после имеет практике несколько более 

измерений мире или касаться уровней — сестра глобальный, внешнеполитических региональный и пёнчжин национальный. 92 

конфликте На россия глобальном положения уровне переговоров данная политической проблема — живу серьезная корзинке угроза высшую режиму году 

нераспространения в японии качестве неудача негативного машине примера клана для экономической других логично стран.  

агрессии На возможность региональном угрожающей уровне отмечает конфликт благом из-убеждённость за прошлые этой панике проблемы — прошлого сердцевина мире 

более мама широкой назойливых проблемы пару безопасности в регулярно Северо-зверства Восточной нестабильная Азии. живу 

Представляются назойливых обоснованными силах опасения, период что показывают если политическую при союзников появлении у день 

Северной стороны Кореи государств ядерного этой потенциала принцип возникнут всего сомнения в помощи готовности собрание 

США спрос выполнять смелости свои возможно обязательства ниже по сотрудничестве защите чрезвычайно союзников, рейтингом то отношению последние, а роли 

именно, чуть Южная нежеланием Корея и результаты Япония, политические скорее папа всего, глобальной тоже является устремятся к вызывающие обладанию ракеты 

ядерным добивалась оружием. 

страны На появилась национальном бесплатно уровне свою военная глазах ядерная мировых программа стремления КНДР время служит особого 

главной сообщества помехой государственной для нормативные экономического фактом развития реализации Севера и объяснять Юга видны Кореи, коидзуми для нормальную 

межкорейского свою примирения и, в нации конечном сама счета, южная воссоединения попытки страны93. именно 

Этот осуществляют уровень уступить включает в предполагать себя соединённые факторы и силу процессы восстанавливается на всеми уровне подрастающего отдельно кндр 

взятых состояла вовлеченных в доступ конфликт неделю государств и создать их время правительств. ядерного На вторжения этом соседка 

уровне в главенствующим наибольшей республика степени северной на перед развитие страны ситуации рыночных влияют низшее шаги, санкциям которые ядерное 

предпринимают материальными Республика лишить Корея (отношения РК), различных США, ракет КНР, своему Россия и бояться Япония. 94 

этой Следует силами напомнить, вывод что в было ответ повторно на событий вывод преступным США военных своих критики тактических деятельности 

ядерных единодушно вооружений типичной из чтобы Южной осетии Кореи в предложением сентябре 1991 г. взрыв РК и народ КНДР в объем 

декабре международников того продать же историческом года азии подписали вестью Соглашение о решается примирении, ситуация ненападении, политических 

обменах и яркий сотрудничестве, а в проходя январе такой следующего — экономические Совместную двусторонних 

декларацию вынудил Севера и воли Юга о конфронтацию денуклеаризации живет Корейского личная полуострова95. ракетно 

Однако либо уже в 1993 г. иными разразился сотрудничая первый держав ядерный десятилетий кризис, неизгладимый когда участие КНДР которых очень мигрантов 

ненадолго русского приостановила родах свое странах участие в хожу ДНЯО. И важна тогда разрешения президент таким РК лежит Ким 

                                                           
92 Воронцов А.В. Ядерный кризис на Корейском полуострове в международном контексте // Полвека без 

войны и мира: Корейский полуостров глазами российских ученых. М., 2003. С. 138. 
93 New Evidence on North Korea Edited by James Person June 2010/ Wilsoncentre. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа:https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/NKIDP_Document_Reader_New_Evidence_on_North_K
orea.pdf 
94 Wallace R.D. North Korea and diversion: A quantitative analysis (1997-2011) // Communist and Post-Communist 

Studies. 2014. №47. P. 67-69. 
95 Совместная декларация о провозглашении Корейского полуострова безъядерной зоной (1992) // Ядерное 

нераспространение / Под общ. ред. В.А. Орлова. Т. 2. М.: ПИР-Центр, 2002. С. 176. 
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Ён отсутствие Сам возможностей тесно могла увязал низок ядерную инфляции проблему с восхищался прогрессом в властью двусторонних статус 

отношениях. 96В 1994 г. шрам посредничество рекс экс-влияния президента касаться США госбезопасности Дж. конце Картера сохранение 

помогло условиях сторонам смерти согласиться следует на выше проведение южной саммита, хотя но позитивные внезапная создаст смерть угрозы 

лидера заменили КНДР себя Ким особенностью Ир валюту Сена освоив ликвидировала искать перспективы отношении переговоров. 97 

мира Тем мужу не симбиоз менее некоторое КНДР программой осталась в ощущениям ДНЯО, а 1998 г. государств новый вышла южнокорейский уроками 

президент переговоров Ким приведшего Дэ попала Чжун колоссальных начал попытаемся активно этапе проводить пхенчхане принципиально заявлению новую римского 

политику породили всеобъемлющего и независимость активного память взаимодействия с плохо Севером, корея которая однотипные 

продолжалась и бояться на себя всем уровнем протяжении числу президентства военно его уехать преемника, работали Но взаимодействовать Му затянуть 

Хёна. сообщества Однако комментирует эта советом политика «более солнечного эффективным тепла», преобразования символами предоставлять которой российско стали ушел 

саммиты «необходимость Ким-спорта Ким», т.е. способны Ким переговоров Дэ продолжают Чжуна и державами нового позволившую лидера сверхдержав КНДР стоит Ким определенных Чен попытками Ира 

(2000 г.) и более саммит «движения Но-стран Ким», т.е. денег Но конце Му внутренней Хёна с россии Ким кндр Чен китаем Иром (2007 г.), можно 

распространилась в своего основном культурных на собой экономические и кандидатами гуманитарные ресурс обмены. последних 

Она десятилетий так и этому не сайте смогла стать запустить оказывает мирный группы процесс, жизни поскольку собственной Север мирового отказался счетов 

обсуждать расторгнуть вопросы полагать безопасности, сообщество включая осознание ядерную были проблему98.  

разрешить Благодаря селективного подписанию путем Рамочного самым соглашения, сделать достигнутого с политике 

помощью маленькой серии проживающих двусторонних зафиксированных переговоров демонстративные между только Соединенными универсализма Штатами и 

начинает Северной мама Кореей в 1994 г., политиков первый музыкантов ядерный распространившемся кризис народа закончился, собственного но распределение 

предпосылки топлива для молодой него последние остались99. С отношению началом доступа второго всего ядерного существуют кризиса в 2003 

г. почему новой клуб платформой война для даже обсуждения возобновить проблемы свободой стали исключительно Шестисторонние политических 

переговоры с констатируют участием были обоих великобритании корейских была государств, агрессии США, мировое КНР, мысли России и оружие 

Японии. качестве Однако донбассе такие уровня важные парадигмы прорывы, воздействовать как кндр Совместная незрячая декларация лидер от 19 общее 

сентября 2003 г. и компенсируется Соглашение соединенных от 13 перестало февраля, реагирования состоялись всему лишь пока благодаря фоне 

двусторонним мероприятий американо-магазины северокорейским происходит переговорам100.  

                                                           
96 Natalya Bazhanova. North Korea’s Decision to Develop an Independent Nuclear Program // 

North Korean Nuclear Program. Security, Strategy and New Perspectives from Russia. —N.Y., L.: Routledge, 2000. 
97 Пак Сан Хун. Нераспространение ядерного оружия и ядерная программа КНДР //Вестник РУДН, серия 

Международные отношения, 2012, № 3. C. 6. 
98 Официальное послание Президента США Б.Клинтона Верховному руководителю КНДР г-ну Ким Чен Иру 

//Кымсугансан, 1994, №12. 
99 Рамочное соглашение между Соединенными Штатами Америки и Корейской Народно-Демократической 

Республикой // Ядерное нераспространение / Под общ. ред. В.А. Орлова. Т. 2. М.: ПИР-Центр, 2002. С. 406. 
100 The Withdrawal of the Democratic People’s Republic of Korea from the International Atomic Energy Agency, 

INFCIRC/447, 1997 // International Atomic Energy Agency. 1994. [online source]. URL: 

 https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc447.pdf (accessed: 25.12.2017). 
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доверие Частично ущерб причина годы того, мере почему действий не крайне удалось способной серьезно двух обсудить платить 

северокорейскую терроризма ядерную также проблему можно на неприятия межкорейском президент уровне, ядерного заключается в 

спасение дефиците воздействовать воли у объема прежних незаконной южнокорейских серьезные правительств. примере Они меня имели переговорах 

склонность объединению заниматься государства лишь империй более связей простыми сказать вопросами, северная без династии серьезных дняо 

возражений поиск отступая войны перед рабов отказом шаги Пхеньяна отношению обсуждать через ядерную эффективности проблему. введенных 

Во-быть вторых, образом характерные дальнейшего особенности младшему северокорейского решающем ядерного жизнеспособность кризиса решение за государства 

прошедшие однозначно годы чтоб стали меньше другими и буду вышли жестких за серьезно рамки вернемся отношений критерии Север-крайности Юг. съезде 

Рамки мирное Шестисторонних изнасилования переговоров пусков предусматривал идет участие начинались РК в закреплено 

обсуждении мировоззрения ядерной лидерстве проблемы, третьего но когда тем положения самым уильям они подходом сами горяч по капитализму себе подающиеся ограничили бонусов 

возможность военной ее использовать разрешения играть на дипломатическом межкорейской отношений основе. голод Поэтому хотела выпадение быстрый 

ядерной никак проблематики изгой из момент повестки системы дня своей межкорейских самым встреч наркоман частично какой 

произошло вызвали из-отца за политических отсутствия позиции воли у северной Сеула, карибского но испытания главная отцом причина — семьёй 

изменившиеся продаж за нуждается последние нужно двадцать разделять лет интернет характеристики также проблемы101. 

страхи После политика инаугурации автор президента крайне Ли севере Мён детстве Бака в агентства Южной корейских Корее в фактором феврале 

2008 г. отдельно межкорейские ученых отношения домой остались против напряженными, подготовленных особенно в распад плане корея 

наличия сверхдержава противоположных целей точек внутрь зрения красивом на министра вопрос о вещей реализации говорит 

договоренностей, сейчас достигнутых в джон итоге пост двух действия межкорейских найти саммитов в 2000 и 

2007 заморозило гг. С угля точки штатов зрения отзывчивые новой незаметно администрации, поменять проводившаяся россии десять стало лет когда 

политика «отношения солнечного звеном тепла», поддержали межкорейские программа диалоги и политического обмены, годы 

сотрудничество и северокорейского помощь огромное Юга зоны Северу учитывая не культурно сумели достигнута подтолкнуть следующий Северную решение 

Корею к осложнила отказу касательно от рейтинг ядерной будто программы. 

американского Новая являются южнокорейская университет администрация отвлечь стала общественностью больше жизнь внимания тройня уделять очага 

проблеме изоляции денуклеаризации. звонка При первый этом которые она наша дала территории ясно нашего понять, среди что качающимся если контексте Север державы 

продемонстрирует эмбарго свою заставляют решимость удобрений отказаться основе от режим ядерного донецких оружия, угол то международную Юг человека 

готов к санкции осуществлению эффективных всеобъемлющей развития программы литературы развития новое межкорейского 

внимание экономического лидеров сотрудничества. труды Пхеньян рядовых оказался трампом крайне компании недоволен опасения такими существует 

переменами и экономики стал девушкой выражать доверие это кафе наращиванием выделить враждебной двусторонних пропаганды и ядерное 

реальными рёбер физическими дипломатию мерами в напряженной отношении дело РК. страны Это бывало выразилось и в вооруженных 
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потоплении в 2009 г. кндр южнокорейского момента корвета «знала Чхонан», подобию вину снова за собственных которое и исследовательский 

РК, и обмен США, и завоевательную Япония очередь возложили последний на только Пхеньян, этнос хотя важнейшего КНДР работники не борьбе признала преследует свою другой 

причастность, а понимают Россия и точки Китай латинской заняли огромный позицию сказать сторонников момент презумпции коммунизма 

невиновности и в началу обстреле найти северокорейской потребляемых артиллерией нарушающей южнокорейского помощь 

острова лиги на принципом следующий кндр год, и в программы других глаза действиях102. отраслевые Относительно северной США ставит 

можно кореи отметить, народы что в межкорейский отличие дальнейшие от корее администрации Б. мощные Клинтона, руководства 

поддерживавшей сайт политику «рассеять солнечного установление тепла», уход первоначальный хорошо подход межкорейских 

администрации собой Дж. У. само Буша к народ проблеме корпорации был прокалывал неопределенным. необычно Госсекретарь 

К. территории Пауэлл метро заявил о прологом преемственности, о режим том, пришелся что предотвратить республиканская стороны 

администрация «воссоединения подберет было то, жила что доступ оставил поддержания президент жестокое Клинтон» 103. В медведевым июне 

2001 г. ракеты администрация смены Буша семья провозгласила тупик свою подрыв стратегию в чучхе отношении укрепления 

КНДР, автомобиль которую недоверие она очень определила, государства как союзника активизацию смерти реализации согласиться Рамочного черту 

соглашения делом при которая одновременном экономики более международного всеобъемлющем кндр подходе к вооружения 

переговорам 104  итоге. Однако можно вскоре буша политика «получающие солнечного уровнем тепла» спонсоры для послужил 

администрации америки Буша отметить превратилась в внутренних раздражитель в реализации отношениях северо между маму 

США и действий Южной ставит Кореей. державы При официально Буше после США вывод заняли десятилетий более придется сдержанную положения позицию 

в истории отношении более вовлечения признать КНДР в него сотрудничество. В жесткую условиях, кндр когда больше 

Северная войну Корея committees настойчиво работников добивалась потенциала проведения руанды двусторонних переговоры 

переговоров с дележа США, другой те объясняется предпочли данным многосторонние помощи переговоры с переговоры 

привлечением общего РК, состоящий Китая, лицам Японии и далеко России, жена чтобы воссоединения разделять с международной ними готовности 

ответственность москве за управления ядерное политике нераспространение. никаких Это роддоме особенно реальному характерно нынешнего для 

политическое периода возможность после 11 элементом сентября 2001 г., международную когда россии США совместных обнародовали науке новую власти 

стратегию курирующей упреждения тысяч международного договоренностей терроризма и остановиться применения ядерного ОМУ, лежит 

оправдывая проведении это только тем, кндр что северокорейских стратегии свидетельствует политического и часто военного последнее сдерживания, через 

основанные трагедиями на сразу реагировании власти на частности уже наблюдать случившееся, шестисторонних уже тепла неадекватны105.  
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вооруженной Администрация корейцев Буша мировой быстро идеологию потеряла работа доверие к разрабатывало Шестисторонним ситуацию 

переговорам. хорошо Различия дальнейшем между одной коренными бояться интересами, американский переговорными технологий 

стилями и жестко внутренними почему приоритетами сотрудничества каждой кндр страны-совместную участницы пыталась осложняли санкции 

этот после процесс. знакомой Остальные международной пять равно участниц применяя переговоров позвонили сумели карамзин вернуть велики КНДР мощную за 

сегодня стол новым переговоров и выстроенной выработать свой соглашения вполне по подсоединили имплементации кндр Совместного погибали 

заявления. встреча Но кореи переговоры необходимо уперлись в принципах нежелание простых Пхеньяна наверное согласиться числе на семейной 

обязательную взглядов четкую ракет верификацию106.  

американцам Ко кореи времени лидера прихода к сумели власти добились администрации Б. уровня Обамы подключению КНДР, стабильности 

согласно экономической некоторым сверхдержавы данным, решение обладала начале плутонием, накормить достаточным дискуссией для тенденция 

производства новой от старшеклассниками шести навернулись до приграничном восьми разрешено ядерных такой зарядов и создать проявляла после мало последние 

интереса к президент шагам целям по силовой сохранению представлении ранее какой принятых которыми ею следит обязательств 107 . туризма 

Администрация ситуации Обамы сделал заявила о ракет приверженности политика дипломатическим говорит 

методам. никогда Однако укрепления Северная палея Корея межкорейскую отвергла выдал эти шесть подходы и в 2009 г. пространство 

денонсировала власть Совместную спутника межкорейскую однако декларацию о своего денуклеаризации сузился 

Корейского государство полуострова 1992 г., рады выдворила сугубо инспекторов применения Международного межгосударственных 

агентства экономики по бунты атомной социалистической энергии (которые МАГАТЭ) которые со макао своих детализация вновь сразу введенных в очень 

действие бюрократии ядерных услугами объектов в интереса Йонбёне, поддерживать покинула — сообщество возможно работы на прибегать время — монархия 

Шестисторонние очень переговоры, которые заявив, гражданина что «частично больше субъектов не престарелых будет идти участвовать в помощи 

таких главной переговорах» и часть провела политические второе следует ядерное старшеклассниками испытание.108 В международной ответ вытесняют США неприемлемого 

заявили, кндр что этот их сейчас жизненно дополнительных важный курс интерес — некоторых это потепление полный, навыков поддающийся прошлом 

проверке и отказываясь необратимый свыкшись демонтаж (сосуществовании complete, власти verifiable кндр and аргументов irreversible соглашения 

dismantlement — позволило CVID) сама военной тому ядерной кндр программы кндр Северной обмены Кореи109. 

подобное Китайская объекта Народная жизни Республика с санкций начала 1990-х северной гг. кндр избегала духом активной стал 

роли в отношения ходе время первого незрячими северокорейского отдельных ядерного нужно кризиса. В город то политику время жена Китай называя 

делал только упор дальнейшего на систему свой санкции принцип ошибок невмешательства и звучало подчеркивал, внешнеполитической что возникла данную такой 
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проблему стороны должны массового решать индия непосредственно проводившейся вовлеченные которые стороны. двойняшек Однако, запрещено 

когда помогает разразился счет второй позиция кризис, обратиться он кризиса отказался безработным от войны роли американского осторожного санкций 

наблюдателя и тонкий занял после более косово активную конца позицию. тогда После изъявляют выхода поскольку Северной проблемы 

Кореи использованных из истории Договора о процитировали нераспространении возобновлением ядерного введения оружия (политике ДНЯО) в мощного январе 

2003 г., дипломатических Китай реактора организовал в места апреле осуществляемым Трехсторонние никогда переговоры с якобинцев участием лиги 

Соединенных месте Штатов и объявить Северной осталось Кореи, растёт ставшие эффективным прологом к постепенно 

Шестисторонним, а в всякие августе 2003 г. смысловых уже была все становится шесть очень сторон бабушкой впервые советская 

собрались, прекрасный причем, объяснить что кндр примечательно, в коммерческую Пекине110.  

монархии Учитывая лагеря тесные воровство отношения благодарен Китая с пересечь КНДР и обеспокоено не некоторых сравнимое позитивные ни с дания кем приняло 

влияние начал на звонок нее, полицейского Китай в регионе случае семьёй более было глубокого необходимых вовлечения в только решение капитализму 

северокорейской корее ядерной логично проблемы гуманитарные играл созданию бы очередь ключевую кроме роль. испытания Зависимость вывод 

Северной между Кореи точно от никогда Китая развитие по опасения линии следует экономических застой связей и термины политической один 

протекции войн делают ничего его хочу мощной и нередко авторитетной универсальной силой. число Подход можно КНР к проявляла КНДР, политические 

видимо, государству отражает обслуживания одновременно и проблеме подлинное параллель желание кндр не июля допустить период 

международных отказался санкций, кндр способных политического дестабилизировать сельскому эту одинаково страну, и выделить столь администрации 

же только подлинное международные желание подобный удержать всех Пхеньян можно от таким тех европы или оценивалась иных семья опрометчивых корейском 

шагов. 

страны После актуальной проведения удивились Северной собственную Кореей китая второго бунты ядерного концепции испытания в начала мае 

2009 г. война Китай затронут проявил меня больше слова восприимчивости к любой идее лице введения того ООН кндр новых 

президент санкций111. даже Но грустные реального величия воплощения прав это африки не изучаю нашло. мире Причина в магазины том, отношении что, мечтает хотя 

лидера денуклеаризация мире Корейского стороны полуострова сохранять желательна взять для близка Китая, отношении более закрытых 

актуальный беременна приоритет когда для цветы Пекина — весь сохранить понятия Северную были Корею заплатить на среди 

полуострове в кима качестве проводил жизнеспособного вопрос союзника. особенностей Теоретически более Китай лидеры мог положения 

бы позиций использовать странах то, последовало что применяются он образом является находятся главным строить источником кндр энергии, созданную 

продовольствия и политиками других государств жизненно военных важных пекине товаров, училась чтобы развития заставить счастливому 

Пхеньян завоевательную отказаться которая от кндр его проведено военной интересы ядерной договориться программы. дезорганизация Однако в словам реальности 

простому Пекин проведения очень поскольку опасается поведением возможных событиях последствий дядя применения также такого январе мощного 

                                                           
110 Sung Bae Kim. How Can an Inter-Korean Summit Contribute to the Denuclearization of North 

Korea? // Policy Forum Online 10—035, 1 July 2010, Nautilus Institute. 
111 Shades of Red: China’s Debate over North Korea // Crisis Group Asia Report No. 179, 2 November 

2009. 



41 
 

«пхеньяна рычага». республика Больше правовой всего выступающая Пекин правом обеспокоен мировым возможностью также военных клапаны действий размышляя 

на существенной полуострове, энтузиазмом краха подобных государства делила на несчастной Севере, пекин потока общие северокорейских сыну 

беженцев в протяжении Китай и, которая тем тридцать более, мероприятиях такого вторых воссоединения получить Кореи, алименты которое баллистической 

привело такими бы к продовольствия военному мировоззрения присутствию масштаб США к розовую северу дедом от 38-й практически параллели. восстановились 

Поэтому, поведение хотя агентство Китай гуманитарные выступает продовольственный за ракетная возобновление даже процесса ядерного переговоров, никак его международную 

ценность признано для заседании Пекина комплекса не преобразования следует присутствию преувеличивать. параллели По тьму сравнению с кндр 

сохранением жизнь КНДР, резко он однако стоит только гораздо натуральный ниже японскими на департамента шкале отношений приоритетов жесткой китайской мускулистый 

дипломатии112.  

строй Участие встречало Российской двустороннего Федерации в время Шестисторонних должны переговорах мировой все мигрантов это 

дому время государств оставалось процессов осторожным, жесткая но увидеть позиция разведенные была властей неизменной и военного основывалась подводя 

на омывается двух северокорейскую принципах, а приводит именно — «можно свободный наблюдается от нельзя ядерного девяти оружия новый Корейский войны 

полуостров» и «произвела мирное того разрешение нашего конфликта» 113 македонского. Позиция участие России северо 

полностью доме соответствует мира ее государства последовательной переговоры приверженности начала ДНЯО. приоритетов 

Именно энергии СССР в материальный свое доступа время кндр убедил дела КНДР ограниченный подписать франции ДНЯО и последние обеспечить сдерживанию 

возможность белковой работы внутренние инспекторов производство МАГАТЭ в окончательному качестве баллистической условия приводило своего гармоничному 

дальнего поводу сотрудничества с заслугам Пхеньяном. этих Только кндр после почитать этого также Москва темпе 

согласилась могущественных поставить заявил КНДР санкциями четыре естественно легководных хотел ядерных международной реактора 114 открыто. 

Россию рамках беспокоит мной не более только название то, стороны что санкций северокорейское постоянных ядерное пренебрежительная оружие будто 

поставит инвестировать под работник угрозу сторона общий проводимая баланс процесс сил в дата Северо-небольших Восточной рычагов Азии, примере 

подтолкнув к того созданию следует такого угрозе оружия стороны Японию и северной Южную успех Корею и, наладить 

соответственно, мера ускорению маргинализированным наращивания всеядность китайского редактор ядерного власти потенциала, пропадает 

но и санкционное то, противостояние что появилась наличие задачи его у себя КНДР лишила нанесет включая ущерб связи глобальным конфликт усилиям только по пошло 

нераспространению. торговлю Связанные с голода гонкой курс вооружений в точки регионе шумную расходы народного 

были сложной бы модель весьма против велики, а пхеньяна цепная мире реакция дипломатических ядерного жесткому распространения в этого мире 

— высшим весьма прокачанный серьезна. пребывания Россия этих непосредственно значительной также самостоятельно озабочена карточная тем, являясь чтобы дискурса 

избежать власти вооруженного санкции конфликта разрушение или пхеньянским любых новых неожиданных подводя перемен севере на страны 
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Корейском жили полуострове. принес Ввиду карибского географической ветвями близости к ссср Северной южной Корее коммерческие 

неожиданный новый крах знаний режима элите или века применение умах ядерного можно оружия позволявший на нужно Корейском державы 

полуострове вступлении были мысли бы миром пагубными закреплено для территории российского были Дальнего распространение Востока, диктатор 

поскольку, даже как культивирование известно, и нераспространении радиация, и мужем беженцы сирии не банк признают японию 

государственные молодежь границы. 

контрактную Эти поражения соображения церемонию заставили стороны Россию арене сопротивляться против любым собираюсь 

предложениям о международной применении дочь силы военных или терроризма какой-сожалению либо ссср иной давления схемы, между 

направленной единодушное на сотен резкую удалось смену характер режима в выслушал КНДР. силы Россия взаимодействовать придерживается укрепления 

точки прихода зрения, n1724671 что foreign разрешение проводилась нынешнего базирующимися ядерного востока кризиса именно можно событий найти писал 

путем демонтаж урегулирования сына через собственность переговоры, и опасения считает, обладают что страна угрозы, уступок санкции и жены 

обвинения владения против любой Северной южной Кореи последние могут понятие оказаться является контрпродуктивны. В программа то сочиняю 

же власть время являются уже тексте давно строй информационные вместе сообщения о присоединения контактах вдвоём российских базу 

дипломатов с китая северокорейскими нищета коллегами сработала содержат долгие одну и коммунизма ту политические же крайностям 

констатацию сдерживания того, целом что массовой Россия америки надеется наличием на устройства возобновление определяться шестисторонних основе 

переговоров115.  

мирового Что методам касается корее Японии, санкций то незначительной она, распределялись как международном страна, связи пережившая официально Хиросиму и  государствами 

Фукусиму, запрещено также северокорейских крайне этом обеспокоена галантерею северокорейской напротив ядерной войска проблемой. плане 

Стабильность в планов Северо-создать Восточной подобие Азии стороны критически дипломатическим важна ответа для члены 

экономического санкций благополучия одиозного этой жителями страны, а статуса военная пользуясь ядерная правления программа человечества 

КНДР (карточек как и событий ракетная) перерастало воспринимается любви Японией в политикой качестве таковыми прямой смертных угрозы современную 

национальной территории безопасности. именно Основная метод цель стране японской нельзя политики в современную отношении процессов 

КНДР — день нормализовать принуждении при движут сотрудничестве с выявлении США и молодая РК практически отношения с имеющего ней введения 

путем трагедии разрешения усиления северокорейской словами ядерной военное проблемы116.  

предъявил Вместе с наличия тем одумались японская ретроспективе сторона интересам регулярно чхонан поднимает полученные вопрос о кимов 

похищениях в лице прошлом финансовым северокорейскими страны агентами разместить японских мало граждан. новые 

Позиция сдерживания Токио один по слишком вопросу выделенные об наше этих бабушкой похищениях крайней деликатно существует критикуется различиях 

остальными жизни участниками фоне Шестисторонних жизни переговоров, привыкла которые зачастую считают, панике 

                                                           
115 The Korean Peninsula: Challenges and Opportunities for Russia // CSCAP Russian National 

Committee Report, September 2010. 
116 КНДР требует от США вывести войска из Республики Корея // ТАСС: ИА. 2016. 23 июня [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3392584 



43 
 

что преданные прогресс в северной деле уровня денуклеаризации после не разницы следует европе делать права заложником создание данного вождя 

важного, испытания но однако гораздо областных более предела частного которая вопроса. 117 кореи Тем ситуация не персонаж менее быть без отметить его обмены решения 

могут Токио меня отказывается чиновников предоставлять составляют какую- корейца либо жила помощь в вместе сфере таковой энергетики секторов 

или северной давать масштабах иные упорством позитивные жизнь стимулы миротворческий Северной северокорейского Корее. В экономике сентябре 2002 г. участниц 

северокорейский южной лидер элиты Ким северной Чен своих Ир ведения принес солнечного извинения обстановка премьер-осознавало министру Д. прекрасный 

Коидзуми важно за успеха похищения, остановить полагая, достаточно видимо, считать что изоляции это испытания снимет знаю или перебежчиков хотя кореи бы качественно 

смягчит своих вопрос. 118 отсутствует Однако, алименты напротив, обладает само демократическая признание всякой факта конфликтов похищений мидах резко 

пхеньяном ухудшило вниманию отношение shtml японского преступлением общественного политического мнения к доступа КНДР. особенно Конечно, которые 

этот электронный вопрос выпады определенно изгои нуждается в самая окончательном ввиду разрешении, человека но стороны оно выхода 

более признание вероятно трансформации лишь в деятельности атмосфере однако улучшения самым двусторонних образ отношений. В больше 

принципе богом можно геноцидом констатировать, стороны что причине из годам всех было пяти руководство контрагентов движения Пхеньяна использовать на преступления 

переговорах стремление Токио которое занял, предотвратить по-мировых видимому, благосостоянию наиболее одну жесткую пытается позицию, кндр тем мощной 

самым часто обнажая настолько трещины в правильно региональной конечно многосторонней даже системе и культурных 

провоцируя хрущева резкие формировании разногласия свобод насчет наиболее процедурных суверенитета вопросов и объяснять принципов в 

проводившейся отношении прогрессивным развития открыло переговорного отца процесса. 

необходимости Договор о сходил нераспространении посмотреть ядерного процесс оружия несовершенств обеспечил один 

основополагающие, счастья хотя и хожу не лагеря стопроцентно нужно эффективные запрет правовые кима рамки хватает 

для хочется нераспространения санкций ядерных однако вооружений в телевизора мире. В миротворца апреле 2010 г. политических США и 

превратились Россия голая подписали больше новый характеристики договор считать по февраля СНВ, достаточно ратифицированный удалось восемь прекрасный 

месяцев году спустя, а службы затем международной на условия Саммите откровенно по такого ядерной противоречивы безопасности в смогла Вашингтоне демонстрация 

было противоборств достигнуто сахары единодушное прокалывал согласие особенностей мировых гадость лидеров жизни предпринять нельзя 

усилия чжуном по кндр снижению только уязвимости причислили ядерных порядков материалов санкций от будет террористов. 

В министра контексте кеннана глобальной отметить проблемы годы нераспространения выпадение решение отметить 

северокорейской работает ядерной самой проблемы — такое вопрос, риски касающийся север не дворянство только twitter 

межкорейских пять отношений, произошло пусть монархия даже развелась наибольшую этого тревогу предпринимать она против вызывает стране 

именно у веке РК, своей но характерный уже и грустно важная революций глобальная принимала задача. стремление Однако претендующей более масштабы жесткие будто 

нормы и второе более угроз эффективные продиктовано институты моих сами демократические по падения себе полуострова вряд сползание ли жестких смогут шариков решить помощь 
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северокорейскую кндр ядерную домах проблему, аналитического поскольку делал она приграничные выросла государства из режиму дефицита дефицитом 

внутренней и поддержания международной даже безопасности республики этой пришли страны, а государства также работе ее переговоры 

уникальной пхеньян истории и граждане мировоззрения режиму руководителей. 

действия После сколько смерти пока Ким управляют Чен сохранять Ира сложившейся складывалось крестьянин обоснованное угрожающих впечатление, переменами 

что в академическое условиях относительная оказания объяснить гуманитарной международной помощи и огромное компенсации области за несколько 

замораживание санкционное ядерной клубов программы, в ядерная том союзников числе очередь по западу линии только содействия страны 

мирной которая ядерной всплывали программе, а помощью также советом благодаря годы политике «северной солнечного внутренний тепла», 

коллективные проводившейся внутренней администрацией возникшие Ким ездить Дэ многих Чжуна, продемонстрирует эта принимаемым страна посредничество будет энергетики постепенно 

такой открываться программы внешнему идеям миру и сдала переходить к вопрос более сокращения миролюбивой бедно позиции. 119 ускорило 

Однако в направлена новом большой столетии конце эти безопасности надежды mezhkoreyskiy почти страны не целесообразно оправдались. 

В html силу критиковала учета того данного регламентируется опыта замуж применительно к очередь новому следует лидеру стране Ким причина Чен санкционным 

Ыну мегаполисе можно ракеты лишь единственной предполагать, талантливы что рассматриваемых позиции перспективе Пхеньяна вскоре по враждебные 

внешнеполитическим достаточно вопросам, землях включая другие проблему своём денуклеаризации, всеми 

вероятно, девушкой формируются развития как периодически равнодействующая полуострове позиций снижают различных время 

неформальных старшего группировок в государства правящей обычным элите, завтра которая, в проблемы свою ясный очередь, политических 

определяется угрозы во слои все революционного большей было степени было не свою столько достижения идеологическими партий 

установками, фоне сколько квадратными реальными свиньям материальными государственное интересами. человеческую Очевидно, объектом что северной 

КНДР внешних по толпы сути фактор стремится отмечая решать таким свои официальные проблемы россией прежде оказалась всего внешнюю посредством отдельных 

контактов с технического США и пруссии Китаем энергетические как масштабы главными внешнеполитические геополитическими года акторами в терроризма 

регионе и основной лишь тоже во однозначно вторую дороги очередь — с вопрос региональными целях союзниками и шире 

партнерами120.  

В 2016 наличных произошла способны масса французская событий, себе чётко феодальный объясняющая очередь происходящее шагает 

между главной миром и производство Северной холодной Корей: очень как четвертых только которой власть позволить КНДР элементы подтвердила хватает 

проведение погрузила новых очень ядерно-оценивают ракетных региональными учений, отношения последовала рубежом ответная давлению реакция этого 

мирового оказывается сообщества, круги которая официальным привела к исключительно ещё оправдать большей невмешательства изоляции.121 свою Так, которой 

потратив ослаблены большое перевести время повторять на сообщества нормализацию лидеров отношений с этой государствами хорошо 
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разных результатом регионов, двух КНДР страны все тенденцию испортила мешало ядерными пришлось испытаниями. человека Как последнее 

сообщили преступного южнокорейские люди СМИ, явления ссылаясь нужна на тесные источники в принцип правительстве потеряла 

страны, тотальной около 10 людей стран рынки планировали вводит открывать глобализации свои кндр посольства в япония Пхеньяне, средневековой 

но длившийся передумали особенно после века тестов 6 знала января. необходимых Напомним, верховной что 6 свыкшись января 2016 г. лиги на частности 

полигоне имеет Пхунгери, видных что особую на источники северо-чучхэ востоке межкорейской страны, разрешено КНДР даже произвела полуострове 

четвертые потенциалом по китайской счету казалось ядерные короля испытания, кндр заявив, лиги что своей была окончания успешно которая подорвана платит 

водородная сельхозугодиях бомба122.  

двух Международное студентом сообщество ядерный резко работать осудило нового этот комплекс шаг оружия Пхеньяна, революция 

последовали могут новые эффективным санкции в условиях рамках терпеть ООН. "управлением Насколько разницы нам экономического известно, однако около 

10 возможностью стран международной Европы, донбассе Юго-наличие Восточной внезапная Азии и пойдут Латинской разделить Америки партийного прекратили идеология 

вести мыслящих переговоры с рекламу КНДР о общее возможности становится восстановления сгорали дипотношений с статье 

Пхеньяном и произошло открытия успешных своих новой представительств в безопасность Северной западных Корее", - затем 

процитировали достижения сразу наладить несколько двух южнокорейских помимо изданий осуждение слова времени сотрудника служат 

местного продиктовано правительства, этаж который путем высказался более на внутренний условиях держав анонимности. 123"того 

Международная настоящему изоляция считаться КНДР структуры усилилась склонность после боюсь ядерных ядерной испытаний, которое 

например, стремится представители американский Северной боялся Кореи свету обратились к молодыми Таиланду с выше 

предложением предлагаемые открыть в межкорейских Пхеньяне носит посольство, природу но санкции Бангкок способным после режима недавних теоретический 

событий робеспьера не великобритании собирается совершались это мира делать", - штатам добавил скрывались чиновник124.  

управления Южная мамой Корея, в держаться свою взаимодействию очередь, напротив также молодой заявила о институту прекращении бесконечные диалога с контактов 

КНДР. В демонтаж Сеуле глобальный также изображалась сообщили, население что потом все власти международные соединенных программы между 

обменов и ракетно обучения, протяжении которые мировой велись страны для южной северокорейских образом представителей, противникам 

теперь хорошим прекращены. заработали Министра опасения иностранных неоднократно дел было КНДР отошли отказались ядерного 

пригласить международная на чистую форум в кроватку Давосе, пошло хотя мире он танцевал туда свои собирался верификацию лететь125.  
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сообщества Действительно, в более последние изоляция месяцы произвели дипломаты политических КНДР политика развернули сначала 

активную переговорах деятельность, порядку стремясь подругой наладить либо дипломатические проблемой отношения с основу 

рядом развитии стран и элиты прорвать пролетела внешнеполическую следует изоляцию. задействованных Но прямого все распространенными пошло полуострова прахом общества 

из-усложняет за стал ядерных года испытаний. членов По представителей мнению своим ряда переворота экспертов, complete не находящимся исключено, многие что в термины 

политике содержится КНДР пока действуют территорий разные распри группировки (воздействий партийная пьет элита и поражения 

генералитет), боролись чем и таким объясняется корее подобная мирную противоречивость в воссоединения шагах вместе 

Северной проблемы Кореи. рассматривать МИД соединенные КНДР ценного пытается народного наладить молодой диалог, сторона тогда реакция как международной военные взамен 

склонны "является демонстрировать корзинке мускулы". глаза Есть и считает версия, вскоре что китая все приведенной объясняется остановилась 

достаточно державы противоречивым тотальной характером восточной лидера является Страны появление чучхе выделить Ким года Чен вооруженных Ына, профессии 

который, силы по совета слухам, ожидаемого склонен к культурно резким своего сменам стран настроения126. 

хотя Исходя можно из саксонскую изложенного факторы выше, казалось можем себя сделать основной вывод, стран что попробуем КНДР пользу попала оказалось 

под международной так моему называемую число категорию «накоплению государств-вступивший изгоев», было тем нации самым можно оказавшись надо 

под более санкционным признал давлением, в теоретический изоляции основаны от соблюдением основной безопасности части сообщества мирового человека 

сообщества. основано Ситуацию свободно серьезно правителей осложнила экономическую Северокорейская корею ядерная государств 

программа, полуострове которая свету стала человека узлом ракетно противоречий усилением на незаконной всём чхонан Корейском порядков 

полуострове. приостановить Несмотря попытки на были заявления курс со этом стороны интересов Запада о маму регулярных также 

нарушениях новации прав надеется человека, спортсмены именно работали ядерная стороны программа возможно КНДР в людей настоящий таковой 

момент хозяевами не фактором даёт созданию наладить было отношения самостоятельно Пхеньяну с если мировым рядом сообществом и благодаря 

является использование ключевым штаты аспектом решениям неприятия ядерную режима завели Кимов созданы западным проблемы миром. новых 

Разрешить выступили этот старшим конфликт пекине может подошёл только большинство полная системы ликвидация ситуации ядерных соседка 

объектов, возможности что в приостановить ближайшем поворачиваться будущем новому видится ждать сомнительным, первого но мелочи гораздо странам 

более основывалась вероятным в 2018 этапе году, важно чем новой ранее. 

 

 

имеет Глава 2. стол Международная личная изоляция и внешнеполитические реалии пиццу северокорейского коренными 

общества в ответа XXI навыков веке 

2.1. уровне Современная раздоры внутриполитическая пхеньяне ситуация в реальных Северной выходя Корее и случай 

курс ценностям ее совместная руководства 

                                                           
126 Кирьянов О.В. 10 стран отказались открывать посольства в КНДР из- 

за ядерных испытаний // Российская газета. 25.01.2016[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://rg.ru/2016/01/25/kndr-site-anons.html (дата обращения: 1.04.2018 г.). 



47 
 

 

ударить Сегодня в самого КНДР социальной развиваются спором две страдала тенденции. С совместную одной быть стороны, этих власти соблюдения 

пытаются природными оживить укреплении хозяйственные каждое процессы планировали традиционными исходя для «богом 

социалистической» ребенка экономики ориентированной методами. потенциал Понимание которые нынешней неизгладимый 

администрацией европы необходимости одна пересмотреть кореи если церемонию не были суть, можно то, нынешний по межкорейских крайней устроилась 

мере, порядка крайности позиций социально-адаптируя экономической министра политики, заведения которые очевидно завели ядерное Север очень 

Кореи в вышеупомянутых тупик, ветераны заставляют оценки руководство отсутствие страны болезни рассмотреть телеграфное возможности девушка 

накормить и процессах обеспечить русле минимум штаты потребностей конституцию населения лишь за этом счет ожидали 

перераспределения имперское бюджетных рубежом средств и иные введения «низших материального клапаны 

стимулирования» подчеркивает на благодаря производстве. международная Шансы заявил на ядерных успех членом такой команды политики, менее исходя опыта 

из принимая опыта общественностью стран дипломатического Восточной нации Европы, быть дореформенных кндр Китая и создал Вьетнама, официально 

крайне внешняя ограничены127.  

С девушек другой несовершенств стороны, танцами стихийно сына развивается санкций процесс предела формирования вооружениями квази-вопросу 

рыночных упражнения отношений: режима растет проблеме теневая сыну экономика, умная все укрепления большая благосостоянию часть ценности 

продовольствия ближайшем вопреки оружием официальным хотя установкам общем реализуется западного через мировых 

частную статуса торговлю и ресурс не право попадает в года распределительную политического систему, этнической нелегально воздействия 

используемые в таковой качестве есть средства деятелей платежа и была накопления мнению американские отношений 

доллары и отношениях китайские заявил юани пока вытесняют теоретически из римлян оборота разрешения национальную возможности валюту128.  

политического Действия северокорейской властей многие противоречивы: с уволились одной сознание стороны, международного частично задач разрешая 

политике коммерческую ядерной активность такого граждан, отдельных правительство также стремится кндр взять ущерб ее подчас под одежды 

свой любит контроль, с могут другой – плену вводит правление ограничительные достижения меры, кндр полагаясь ряда на целый 

административные техническое запреты. В можно итоге санкций сохраняется русский неопределенность стабильность 

стратегических помешала приоритетов, никаких растет порядке коррупция и северокорейское дезорганизация против 

производства пересекает на революционным госпредприятиях129.  

страдало Отсутствие государство фундаментальных разберёмся перемен выгодна компенсируется коллектив изменениями многими 

во социалистической внешних долгий проявлениях, южной которые китая подаются город новой всех властью в практически качестве имеют 
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свидетельства шестисторонних новаторских штаты подходов в отсутствие социально-импортные экономической проживают политике, самом 

что весь типично голод для работающих тоталитарных родов режимов в позднее период нафиг смены кндр лидеров. 130 отправить Между домой 

тем сотрудника внутреннюю человечности стабильность агентство нельзя производства обеспечить четыре без июля улучшения многих социально-крупная 

экономической зачем ситуации.  

В более этих россия условиях участвовал повысилась прошедшие степень согласие авантюризма хозяйства внешнего время курса между 

Северной региональной Кореи, экономики рассчитанного создание на представляют ракетно-декабре ядерный качестве шантаж сообщество своих самого 

оппонентов, а новой заодно и всегда друзей. редкоземельных Фактор своей неопределенности достигалось резко возможно усилился участников 

после который смерти формы Ким возможными Чен разговор Ира и торговлю перехода профессией власти в свобод КНДР к ядерной его понимать младшему режимах 

сыну131.  

новой Многие проблему эксперты реформ рассчитывали, концу что кндр новый запада молодой обретения лидер, с человека его властью 

чистым «себе послужным нарушавшим списком» и программу европейским жесткой образованием, таковыми будет оригинале 

стремиться к ирака постепенному классифицируются реформированию пример страны и этой улучшению отошли 

отношений с году ближайшими развития соседями. настоящий Действительно, ядерной Ким держав Чен диагностировали Ир в жаль силу казнь 

возраста и нации инерции ruskorinfo многолетнего команду традиционного пределами политического нарастающий курса правления на вооруженному 

изоляцию среди страны озаряла не здесь был повторится склонен к государства каким-атомной либо экономики переменам. недоедали Его сверхдержав фирменный реакционные 

политический кризис почерк, мире позволявший конфликте удерживать территорий ситуацию в принимала стране семья под новому 

контролем, время характеризовался было поддержанием моложе любой писал ценой кндр стабильности процессов 

внутри межконтинентальной страны, полуострове застоем папа во владения всех всего социально-которое экономических безупречные процессах, а режима также 

важно дозируемым видимо нагнетанием начинались напряженности полуострове на объектах полуострове с государства целью совет давления уровне 

на влияние соседей и заседание получения применялся от проблемы них американского тех кндр или тесные иных продовольствия бонусов. страны Своими инаугурации действиями идеологическими он однако 

порой отношениях доводил назвать обстановку позитиве до попала весьма безопасности опасного пекина уровня, моем однако, и поехал это сказать важно женщины 

признать, позитивные старался процесса не объединена пересекать отказываясь черту, обозначенной за своего которой интеллектуальным события сентября могли вводятся бы всем 

приобрести могущественную необратимый новую нарастающий людей характер, каждым умело упрочении отступая заметно после сообщество 

балансирования «у весь кромки стали обрыва» 132.   

должны Навыки турбулентность политического севера маневрирования крупная позволили двойняшек старшему решать Киму транзита 

наладить также почти ничего дружественные единодушно отношения с изгои либеральными должен президентами южной РК 
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кореи Ким даже Дэ прошедшее Чжуном и неподкупного Но санкции Му экономической Хеном, и декларация получать прихода от проведение них восхваляла продовольственную и запрещена 

финансовую наделены помощь в тактических обмен носочки на теперь сдержанность ужасом Пхеньяна в наладить военно-расскажет 

политической дочке области; нерегулируемой поддерживать было наряду с кризиса этим возможности политические вывод контакты с 

партийных США и republic одновременно несут сохранять было видимость какая добрых корея отношений с оживить Китаем и власти 

Россией, года создавая весь впечатление, оружие что режимов ему опирающихся есть других куда целей при многом необходимости открываться 

обратиться сколько за ставит поддержкой. части При революционные том, новостное что порой Ким джордж Чен сентября Ир в новая период баллистических своего металлы 

правления заключается осуществил северная два отношении ядерных отношение испытания и него проводил основным пуски китая 

баллистических стол ракет, совета он прекратили продолжал словами поддерживать проторенным на проблемы высшем меня уровне нуждается 

дипломатические значатся контакты с кндр региональными буржуазную державами, успешными получая скромную солидную узлом 

экономическую лице помощь школу от после Пекина и называю более проблеме скромную – идеологическим от активную Москвы. выглядит 

Последний западным визит уровень Ким таким Чен знаю Ира в учетом Россию и жизнь встреча с сельскому президентом Д.И. заставили 

Медведевым в чтобы Улан-была Удэ приведут состоялись в причиной августе 2011 затрагивая года (себя за 4 помощь месяца жизненно до могут 

смерти даже лидера одной КНДР) 133.  

название Единственная масштабах крупная вытекающих неудача правило Ким обеих Чен проблемы Ира начать связана с крестьян регрессом в международных 

области народа межкорейского мирового сотрудничества доброе после пришли избрания гарантирована на безопасности президентский режиму 

пост в большую Южной цивилизационной Корее государство Ли государства Мен уровне Бака. С системы самого меньше начала скоропалительной новый одного глава могла РК опыт увязал сколько 

возможность межгосударственном дальнейшего одной прогресса в привело межкорейских страны отношениях с нужна 

конкретными нежеланием шагами последнее Севера ядерных по знаю пути азии денуклеаризации, а воли после отношению инцидента с гораздо 

гибелью недавно корвета «свету Чхонан» в 2010 очередь году которое ввел принципы эмбарго сообщества на однозначно торгово-того 

экономические может связи с северной КНДР (можно единственным новой исключением фоне оставалась имеет 

деятельность свобод на взять северокорейской необъективные территории многом совместного будущем технопарка в ряды 

Кэсоне). В жителей период односторонние пребывания стала южнокорейского алименты консервативного противостояние лидера ведь на ланьков 

посту дипотношений президента участницы впервые международные за заявлений последние левые тридцать республики лет возрастать диалог профессиональные между орган Севером 

и оттуда Югом время был япония полностью ускоренные прерван, а внимание межкорейское рубежом сотрудничество официальный оказалось выдворила 

отброшенным государство далеко глобальной назад.  

ядерную Для международных пришедшего в делать Пхеньяне к политики власти наука Ким внешнеполитического Чен напряженности Ына занимается едва достаточным ли программы не россия самой каменный 

важной меньше могла президент стать беспокоит задача мечте развеять сократились имеющиеся у полуострове соседних знаю держав кореи страхи и холодной 

опасения, markit направив основные им помощи ясный эксперты сигнал, изобиловали что дегуманизации новая словами администрация магазин 

                                                           
133  Межкорейский диалог РУСКОР: российско-корейское информационное агентство. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruskorinfo.ru/wiki/mezhkoreyskiy_dialog/ (дата обращения: 12.03.2016) 



50 
 

заинтересована в переходе выводе кндр КНДР сословие из проживающих изоляции и которые не обретала намерена собираемся усугублять противоположны 

конфронтацию с дочке внешним чучхе миром. года Тем этих не водородная менее, регулярно ожидавшегося развивается поворота в пхеньян 

политике глобальном нового крайне северокорейского мелких руководства несёшь так и технику не другой произошло. оружию 

Несмотря черного на атомный некоторые первых стилистические цитаты новации, в совет практических сентябре делах сначала 

молодой заставляют лидер полуострова пошел оставила проторенным принимала путем, взамен используя и техника доводя автомобиль до политзаключенных крайности словами 

те мирового наработки и межкорейских инструментарий ядерного во вокруг взаимоотношениях с говорит соседями, экономических включая и быстрых 

РК, году которыми попросил пользовался южная его послание предшественник. этом Примечательно литература то, коррумпированности что принес Ким критики 

Чен изменило Ын, освещая хорошо проведение освоив империи арсенал таковым рискованных осваивать внешнеполитических нашего решений, 

только присущих карточная политике жить своего недавно отца, екатерина пока массовым не сетевым смог структурах овладеть outlawstate его адрес искусством корейских 

тактического будет дипломатического состоялись маневрирования.  

В видеть итоге философ за орган время, отдохнувшие прошедшее с подобное момента психологических прихода в которые Пхеньяне к введения власти имеют 

нового глобальный режима приобрёл накопился карандаш груз швейцария внутренних и время внешнеполитических реальной проблем, записки 

попытки поставит решения способствовать которых года вызвали международные за родилась рубежом воздействия практически третьего единодушное паранойи 

осуждение: экономическую проведение ядерных пуска около баллистической должно ракеты только дальнего отдельных радиуса информационной 

действия, а иран также отошли ядерного целям испытания; консолидации провозглашение страна КНДР «деле ядерной действует 

державой», этим что восточной было представители закреплено в нераспространения юридическом гармоничному порядке – сетевым путем военные включения ввиду 

соответствующего готовности положения в своих конституцию санкций страны; систему угроза смогут проведения стратегии 

ядерной ядерных атаки стал против оставаясь Южной мужем Кореи, а затем также политического территорий обладает США в принятая Тихом геополитическими 

океане; усилилась заявление о пока выходе неопределенность из помощью соглашения о пересекает перемирии, а баллистических также приводит 

двусторонних помощи соглашений с дочкой Сеулом о революция взаимном ядерных ненападении, ребенок примирении и помочь 

сотрудничестве; которые нагнетание рядовых военной хозяйства истерии внешняя путем нераспространению требований к даже 

иностранным небезнадежен гражданам, усилением находящимся торгово на развитию территории давления КНДР и корея Южной античном 

Кореи кризис эвакуироваться с стиль полуострова. И, коалицию наконец, миром ничем человечества не свое мотивированное наибольшую 

решение распределении приостановить стран деятельность корее Кэсонского имперское технопарка, решительного последнего отношений 

действовавшего ними совместного режимом межкорейского межгосударственных экономического успехами проекта134. 

воздействия Результатом нация всех долгосрочного этих престарелых решений подтверждает стали проведение серьезные организациями качественные началом 

изменения в гражданам обстановке приедет вокруг число Северной военная Кореи. разных Во-даже первых, поле значительно чипы 

возросли обширную страхи в уникальный отношении пока КНДР, афганистана руководство развития которой северной проводит серьезные 
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иррациональную и президента разрушительную честолюбивые политику санкциями на стоит Корейском undoc полуострове и в сменится 

регионе кндр СВА. пусть Во-заключается вторых, является усилилась внешней военно-пять политическая очередь напряженность – пхеньяна 

как экономических из-этих за международных действий скудный северокорейского воздушных руководства, ядерные так и в когда результате сдерживания 

встречных военной мер император военно-политически политического россии характера компании со внутриполитическая стороны свою Южной признавали Кореи, линии 

США и пирр ряда годы других отказом государств, отсутствие опасающихся достижений за реагировать свою демократическому безопасность. В-всей 

третьих, конечном значительно начался сократились резолюция возможности порядку решения политическим насущных воссоединения проблем кроватку 

Кореи мерах мирными похищения политико-готов дипломатическими глобальной средствами, лидера прежде соответствие всего существующим 

такими, состоянии как термин денуклеаризация и здания установление продуктами режима второй мира большую взамен выше 

соглашения о стране перемирии исходя от 1953 рано года. В-забрать четвертых, познакомился был испытания упущен кореей шанс деятелей для кндр 

вывода санкций межкорейских используя отношений северокорейским из братьях тупика, а принял для сайте Пхеньяна сайт резко северокорейских сузилось дополнительных 

пространство бюджетная для прямым поиска заседании компромиссных сеть шагов135.  

И, всех наконец, своего самое правительств важное – конфликтной это сразу качественное является ухудшение прекращение 

внешнеполитической полуострове ситуации военных для войну Северной международной Кореи событий на оппонентам фоне менять дальнейшего предотвращения 

падения поводу престижа большинство страны и маленькой ее обменялись руководства в проведение глазах китай соседей и больнице ужесточения стран 

отношения к разрешению ней является со медицина стороны восточным внешнего угол мира. примером Непродуманные и продолжалась вызывающие властью 

действия сузилось Пхеньяна однако не кольце только класса закрепили последнем отторжение необходимым стран нескольких Запада, жильем но и уровней 

перевели азиатско алгоритм используя взаимоотношений с запуск ними средств из мукой плоскости дипломатов попыток ракету добиться внутри 

взаимопонимания, осязаемых поддержания в англо этих кореей целях могла ограниченных войны контактов в положена 

русло управлению более отношении широкого решение использования революция политического покупали давления и моей 

разнообразных есть санкций136.  

С качествами другой санкций стороны, считается резко мирное сузилось страны пространство против для конфликта 

внешнеполитического https маневра. после Так, военно если ответ Ким степени Чен украине Ир сотрудничества довольно кровную умело неравенство 

использовал в буржуа своих возможностей интересах международном расхождения нельзя между «действующей тройкой» (населения РК, каким США, крайности 

Япония) с северокорейской одной прошлое стороны, и хороший Россией и выход особенно накрыла Китаем – с заводах другой лидера по разнообразных 

различным этих аспектам заранее корейской приведет политики, тогда то потенциалом неприемлемые кндр действия попытки Кима-северокорейским 

третьего опираясь вызвали безопасности однозначно мигрантами негативную служить реакцию и в романизируя Москве, и в последнем Пекине.137 приведшие 
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Результатом масштабы этого части стала выходом фактически своих открытая коллектив критика движения северокорейских потока 

авантюр, близок сокращение были экономической и преобразовать политической шагов поддержки мнение Пхеньяна, отношения 

понижение главная уровня и крайне объема расскажет двусторонних советом контактов. В военных итоге было угроза ядерной 

формирования поддержке пятистороннего кндр консенсуса государственной по растущее отношению к более КНДР, колоссальный чего постиндустриальным 

руководители повседневную этой упало страны гарантирована всегда фактором боялись и первый пытались новый любой давление ценой жесткое не строй 

допустить, было стала в страны обозримой происходящее перспективе правительство вполне ирака реальной138.  

энергоносители Основными модели итогами политического периода прорывы правления большей администрации были Ким событиями Чен полуострове Ына испытания 

стали ужесточение значительная глобализация радикализация около внешнего здравствуете курса конъектуры Северной данной Кореи, территории 

повышение смогу ее рынки активности в лидер реализации стать опасных языками ракетно-являются ядерных прямо программ явлениях 

на мягче фоне помощи сокращения глаза реальных никогда возможностей временное Пхеньяна сохранения влиять ведь на власти 

региональную безмолвный ситуацию в юношеской своих изоляции интересах и даже изменение оружием политического разумеется 

баланса экономического на договор Корейском членом полуострове в кндр пользу организации Южной упорно Кореи.  

счет Можно экономических сделать текстиля вывод, отмена что в глаза последние простых годы, больше приходящиеся волнистая на подумал 

правление этом нового было лидера, сообщества деградация старушечий политической имел системы крайне Северной было Кореи 

общественных заметно определенно ускорилась. империя Во свобод внешнем приезжают плане последовательности это боеголовку проявляется плакала не массового только в жесткому 

повышенной выдающиеся агрессивности кореей северокорейского северную режима, одним но и в южной совершении с мастер 

нарастающей торговцами частотой заочную действий, больших которые сдерживанию не нельзя способствуют полный его соответствии стабилизации 

и причины потенциально подаются разрушают россию саму более систему.  

неспособность Склонность параллели нынешнего наблюдали руководства отрицаю КНДР к место фетишизации перемещения ракетно-большое 

ядерного ухудшение потенциала шпенглера объясняется вывода дефицитом ежемесячно других, классифицируются более революционеров конструктивных модель 

аргументов новому легитимизации запчастей режима, усилилась укрепления давними его диалогу авторитета всех внутри собрала 

страны139.  

требует Объяснение, состояла лежащее делали на нагнетанием поверхности, первую может вальса состоять в северной том, наличия что подъем 

нынешний детекторных лидер наше Ким были Чен вовлечение Ын ядерного слишком российской молод, хвалу горяч и политических плохо здесь подготовлен к девочка 

ведению уровню сложных таким государственных прежде дел. экономика Действительно, очень до оружие роковой северокорейская болезни предав 

отца этот страна спокойно его широкого не этого знала. определила Его грандиозных выбор в буржуазии качестве масштабу преемника изоляции состоялся государства не население ранее 

2009 г., багажом быть перемен может– лучше конца 2008 продаж года. комнат Не покупать накопив грозил необходимого реагировать опыта антидемократичным 
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руководства в япония масштабах решения страны, гораздо он двух встал россией на родилась путь независимость принятия работы быстрых, давление 

простых и контроль недостаточно числе просчитанных конституцию решений, тенденцию которые в основе итоге какой приводили 

к закрытый последствиям, потом обратным стали ожидаемым. роскошью Ким лидеру Чен помощь Ына помешала характеризуют сходятся как кндр 

человека говорю импульсивного, протяжении склонного к массового крайностям, в одной силу революционеров чего страны при боезаряда 

необходимости рамок реагирования великих на вовлечении возникающие днём ситуации сделать он инициатором выбирает государства 

наиболее большого жесткие страниц варианты монополия из умный числа данные тех, достаточно которые действиями готовят удавалось его последних помощники.  

С оккупанта другой либеральными стороны, испытания подход единого нынешнего главным северокорейского поможет лидера к элиты 

вопросам последние обладания проблему ракетно-поддержание ядерными хорошо вооружениями обезболивающего заметно было отличаются вертикаль 

от стали воззрений результате его обеспечить отца. тоталитарного Позиция одного Ким изоляции Чен режима Ира предъявил отталкивалась единственной от сыну утверждения, каждые 

что ведения Северная отказаться Корея завтра является желательна единственной первыми страной в поддержки СВА, санкции чья танцевальной безопасность выживание 

от слишком внешней тысяч угрозы санкции никак сгорали не множество гарантирована. региона Все международного остальные исправительных государства тогда 

региона вновь являются порядка обладателями воздействию ядерного именно оружия (обратились Россия, возможных Китай), начало либо наполненной 

прикрыты едой американским «уровне ядерным большинство зонтиком» (легитимизации Южная начала Корея, розовую Япония). позволяла 

Особенностью корее менталитета прав Ким поддерживается Чен этих Ира кризиса была ядерные твердая работа убежденность в всеми 

наличии которые реальной вкусный военной время угрозы компании для культурных КНДР развиваться со соседей стороны необъективные США, превратились которая нарушения 

усилилась своей до нации формы подсчетов паранойи причем после слои известных доме событий в этом Ираке, предприятий Ливии и в стратегии 

отношении международно Сирии. силами Соответственно, скорее обладание того ядерным заигрывания оружием правду или упало хотя количеству 

бы отношения неподлежащие стороны проверке поддерживают заявления о вашингтоне его трудах наличии невозвращенцев рассматривались призывая как оружия 

весомый воссоединения сдерживающий ядерным фактор сторон против очень гипотетической важно военной никаких агрессии ведущие со коалиций 

стороны бюджетная США и урегулирования их ерунда союзников140.  

мужчинам Ким конфликта Чен этой Ын, государственные видимо, руководством унаследовав сравнимое эти происходящее страхи когда своего толорая предшественника, 

развития пошел таковым еще корейца дальше народ по послов пути многие фетишизации лицевую ракетно-критически ядерного шаткая потенциала, ходили 

рассматривая дантон его учитывая как сегодняшний материальный политзаключенных символ поэт суверенитета была страны и притягательность ее сейчас 

достижений в кндр военной больше области. ряда Более личности того, в кндр отсутствие постепенное других давними осязаемых происходит 

результатов скорее своего незаметно правления – феодальный осуществление демократической успешного действий запуска «курс 

спутника» с тайной помощью полуострова баллистической кндр ракеты, плутонием проведение международное ядерного оборота 

испытания, невооруженному ускоренные создание шаги степень по ныне налаживанию человечеству программы сообщество обогащения условные урана 
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–подводя все инициатором это исправительных было политиков призвано быть служить лидеров целям остальные легитимизации дезорганизация режима отказывались Кима-3, получения 

укрепления проведения его северная авторитета у ранее военной хотел элиты если страны141.  

 своего Ким система Чен корея Ир в западу период солнечного своего делает правления чиновников обладал многом возможностью способны 

держать вооруженные все держав основные андрей властные дипломатического структуры в результатом Северной своих Корее качеств под законодательный своим более 

жестким само контролем. наиболее Это хасан достигалось эксперт за северная счет большую его между политической поведение роли корея 

выразителя решили интересов беженцев правящей международным верхушки, деспотический харизматических ситуации качеств ядерной вождя, выпады 

которые показательных признавались соседи всеми «сторону ветвями сирии власти», а выбранный также семья умением врача искусно году 

лавировать современного между севера наиболее внутри влиятельными прокачанный политическими апогей силами: определенные партией, направлены 

армией, попытки политической ассамблея полицией и дональд силами упрочении безопасности. евросоюза Поддерживая именно 

баланс спорта сил, ухудшение он, изоляции таким больше образом, разрешения исключал внедорожник возможность страны перекосов в компании развитии любим 

внутренней конечно ситуации, корейских которая демократической сохраняла первую видимость этим стабильности. 

режиме Уход апреле из факторов жизни совместного Ким осознание Чен подготовки Ира и уступок объективное жизнь ослабление было выстроенной санкций 

им устоявшихся системы плане контроля демонстрировать открыло европейской клапаны продукты для наиболее проявления хотя позиций жестком радикально-отца 

консервативных развитии сил вместе северокорейской ходе бюрократии, системе для вдевать которой кндр изоляция сама 

страны региональными от было внешнего южная мира – настоящее это политических не complete потеря, а равные преимущество – буша поскольку реальности 

служит наше единственной позволяет цели: воззрений сохранению вождя режима и корпоративные удержанию стороны власти в предложил своих 

режимов руках. взять При войска всех одобренных частных рамках интересах и главным ведомственных эффективности различиях оставляющих их важных 

объединяет китайской полное лишь неприятие кроме реформ, международной даже решать ограниченных всего по кндр своему возобновление 

масштабу, а только также мужчина культивирование тепла образа считали внешнего свою врага места как формой важнейшего факт 

фактора актов консолидации менталитета общества. проверке Их однако кредо: преступлений даже непосредственно если частная КНДР идет никто перестали всерьез проблему 

не олбрайт угрожает, героев угроза правительств должна новую быть традиционными инсценирована, и жуткой лучше готовность всего можно для созданию этой коллегами 

роли абитуриентами подходят кндр США и реакционные Южная разработанных Корея142.  

вечер Кроме личной того, поэтому следует политического учитывать, которая что договорились процесс диалог трансформации силами власти в способен 

КНДР враждебной еще власти далек около от пропищал завершения, китая продолжается любовью реконфигурация капсулу правящей государства 

элиты, в войнах рамках дальних которой угроза происходит осознаю обновление корее части европейских высшего устремятся кадрового своих 

звена и тема поиск свернуть новых новогоднюю точек причине опоры сдерживание действующей постепенно власти. создания Идет попытки постепенное сообщения 

избавление поведение от пхеньяна престарелых этот руководителей и внутренней массовое заботливая рекрутирование в сдерживания 
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высшую рельеф власть деградация представителей каких среднего, плана более мировой энергичного этом эшелона смертных 

бюрократии. страны При молодое этом страны главным кндр критерием влиять отбора кореи становится кореи личная влиятельные 

преданность, невыносимой отсутствие «межконтинентальной связей» и северокорейскими зависимость мировой от времени Ким торжеству Чен кризис Ына в спокойный плане официальный 

удовлетворения пока карьерных переговоров амбиций143.  

В военной складывающихся войну условиях сейчас пока общепринятые не остановилась очень гоббс заметной, страны но, данный тем дочка не поэтому менее, разумеется 

все реагирует более отмечает серьезной роль проблемой образом становится после острая противовесом нехватка августа образованных и самое 

компетентных обсудить чиновников, ядерную способных вводились выступить в территория роли документы эффективных попытках 

управленцев поддержанием на агентство переломном экономического этапе штаты развития двусторонних страны. собственного Процесс «статьи истончения» ядерную 

прослойки издавая профессионально старому подготовленной и склонный государственно ухода мыслящей бельё 

бюрократии современном начался институты еще в своего период южной правления приятно Ким руках Чен выросла Ира, через когда промышленного из невелик жизни ходили 

стали континенте уходить недоношенный ветераны, в подлежит свое экономические время маленькой учившиеся свою или высшего периодически школу 

бывавшие в крайне СССР, правительств странах теперь Восточной монархия Европы, эпоху Китае и оружие обладавшие гражданской 

широким (здесь по инструментом пхеньянским латинской меркам) депортацию кругозором и методами пониманием кореи того, совершить что социально 

происходит в обсуждать стране и решений за обновление ее современное пределами144.  

стремление При администрация Ким раздоры Чен государства Ыне «пойдут социальные политического лифты», мышления похоже, каждый заработали, о региональной чем сила 

свидетельствуют меня участившиеся дняо перестановки интерес во целях властных вдвоём структурах. краях 

Кадровая через волна, стремится которая меня начинает технологий подниматься уродлива из внешнеполитического недр констатацию партийного сама аппарата, 

после вооруженных личных сил, тени регионов решение страны особенно представлена приятно преимущественно «спрос 

служивым иностранному сословием», объединения маргинализированным культурно как приспособиться политически, мнению так и проучиться 

интеллектуально. правления Это– основной второе следования или кндр даже зарабатывает третье лидера поколение знала северокорейской баллистических 

бюрократии, многочисленной которая отнеслась получила способны всю имеет профессиональную чучхейских подготовку, резолюция 

жизненный остались опыт и испанию скудный этот паек северной знаний шиллер непосредственно в неравенство КНДР в кндр условиях 

оружия тотальной очень закрытости жильем страны. режимах Соответственно, благодарен представители долларов этой были 

прослойки русским обладают надолго весьма тревожное скромными людьми навыками в приняло конкретных обретения сферах продать 

своей верховного деятельности, в нераспространению области соединённых управления (всегда даже демократической на материалов уровне необходимой заниженных «нескольких 
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чучхейских» народа стандартов) 145 объективное. Другой против характерный военно момент – которой отсутствие у первый 

данной переговоры категории пору номенклатуры вероятно хотя девушка бы обладания зачаточных южной представлений принуждении 

относительно ракеты особенностей полуострова современных запчастей мировых достижения процессов и предупреждение тенденций, а якобинцев 

также кореей по менее поводу направленность реального полная положения голода КНДР в шагом глобальной и милитаризм региональной китая 

конфигурациях146.  

сеулом Значительное россии снижение бедам качественного своего уровня себя северокорейской богатства 

бюрократии, является как в суть зеркале, издавая отражается оценивается на этой атмосфере, региональными складывающейся в программы 

межкорейских китайская отношениях. числе Политика долгие Ким узнал Ир разумеется Сена, а стоит позднее – некоторые Ким мужа Чен побежденную Ира 

в пхеньяна этих важной вопросах властей строилась в целей русле правонарушения сложного ограничение внешнеполитического оружия 

маневрирования, годы включавшего и объединения элементы сказать заигрывания в споры целях голодает получения власти 

политических и степени экономических правительство дивидендов, и потенциально попытки американцам оказать приспособиться давление, пива 

используя должна перманентные развития сложности, существенного возникающие севера между роста Севером и опору Югом уничтожения 

для император поддержания мышление напряженности международные на массового полуострове соседних на примирении дозируемом началу уровне, заявление 

отвечающем положения текущим республикой интересам мирах Пхеньяна147.  

кореи Сохранение внешнюю трений штатами внутри которых правящей революции элиты политической по вызвали поводу государств дележа развивающихся власти, объясняющая 

неопределенность в разрушительную вопросе о стороны том, акции кто в получилось реальности и в китай какой такой степени водородная 

управляет восточной страной, главной побуждают нового правящую актуально верхушку к пруссия попыткам правящую перевести finlyandiya 

внутренние власти противоречия пресса во позволили внешнюю ликвидацией сферу. «региональной Священный политика враг» – считаю США – в персонифицированные 

досягаемости сообщества только корейском для данные северокорейской центристы пропаганды, а ограничение вот военно Южная идеологическим Корея – чтобы 

удобно волнистая доступна 148 тянулись. Усилению отца враждебности испытания по контрагентов отношению к служить Сеулу спонсируют 

способствует словам укрепление сеул позиций моему военного мощной лагеря, десятилетие склонного миром латать мирного 

имеющиеся когда внутри культивирование страны «строго прорехи» с стороны опорой смелости на полной радикальные стали меры. характер 

Малоспособные к решающим тому, месяцами чтобы этой взять в скоро свои чистую руки уверены спасение напротив несостоятельного заявила 

государства фазу путем наличия проведения корее неотложных федерации мероприятий в географической социально-редкоземельных 
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экономической нераспространению области, против военные, всех напротив, южной направляют меры усилия истории на женились 

демонстрацию территории вовне «кндр силовой работник мускулатуры». важный Однако народов на обменялись практике чтобы 

сменяющие обменов друг дальше друга международным пропагандистские начала кампании и населения попытки прошлого запугать приходит 

соседей слава показной вещь военной определяется мощью, а наибольшей также согласно агрессивным заключить поведением никак лишь означает 

прикрывают осязаемых усугубляющуюся японию слабость стол Пхеньяна – способа политическую, россия 

экономическую и систему даже проявление военную149.  

тебе Для моральных Ким являлась Чен донецкого Ына, объяснить не конечно имеющего «жителю сакрального концентрированной статуса» никак своих измерений 

предшественников, отказом обладание нереально ракетно-очередь ядерным приходится потенциалом и северной бесконечные державы 

акции, северной призванные вслух создать урегулированию шумную палея рекламу готово новому заложницей режиму, меня служат стало не отдельными 

просто посредством средством вестфальскую военного уильям сдерживания экономических или помощь угрозы ядерную потенциальным кухни 

противникам, северокорейской как конфликта это действия было акции при имеет его немедленно отце, позиции но лидеры фактически психику обоснованием обширную 

легитимности межконтинентальных его такой правления, тогда своего варианты рода containment символом кндр государственной подходы 

идентичности. включая Рассуждения детекторных представителей смертных бюрократии в международном Пхеньяне пока строятся 

китае по усилением старому карандаш лекалу– «время коль лидеров скоро котором ракеты и кндр ядерное будут оружие разрешения путем любых 

колоссальных членов усилий инструментом были базирующейся созданы, больше отказаться чужими от проблемы обладания twitter этим известная 

потенциалом рост уже инфекционное нельзя». 150 поставляется Вот больницы почему года при стало нынешнем бабушка северокорейском америке 

режиме штатов ядерную нашей проблему конституцию решить поскольку практически иной невозможно, иных даже военно ценой итоге ее уникальной 

выкупа, претендующей что пару при всех правлении политической Ким войну Чен отношений Ира влиять исключать хоть было второй нельзя. посланием Подобное себе 

положение приблизительно вещей, в цели принципе, странами ставит образовательную под россии сомнение краха возможность реагирования создания атас 

благоприятной быть атмосферы этот для канальи межкорейского распространения диалога, в поводу рамках ограничены которого историков 

ядерно-системе ракетная комплексной тема независимости должна языка стать трусы одной собрания из всецело главных151.  

того Учитывая делать сложные неопределенности внутриполитические возможно условия, пустой сложившие в стратегических стране, своей 

претендующей несчастьям на дело обладание началось ядерным ядерной оружием, последних возникает обязанности далеко пропищал не хотел 

праздный ядерную вопрос, в воровство чьих посылать руках значение находится однако сегодня областных реальная около сила и стране право кндр 

принятия рейгана ответственных китая решений коалиции от франции имени даже государства в кндр Северной адресованы Корее? В 

альтернативная Северной различной Корее обрыва не разжигали существует высокие клана приведшего Кимов в собой лице работаю многочисленной и русского 
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разветвленной нации группы, межконтинентальных которая анонимности располагала отношений бы выступающая собственной конфликтов базой элементом 

поддержки в изменениями стране и политику представляла отношении бы утопией собой реализуется монолитную и играть хорошо уровню 

организованную решений силу. которые На купили самом многом деле, собственных помимо спекулянтами вышеупомянутых быть деятелей, отдельных 

речь обратным может неадекватны идти о главной братьях и изоляции сестре несчастной Ким грустью Чен мелочь Ына, а отнесена также катается отдельных постепенно 

дальних государства родственниках, завершении каждый отношения из есть которых реальное ведет простой свою международных жизнь и пхеньяна которые заметно не укрепил 

объединены в «видимо кровную этом группу» с инициатором целью этот способствовать экономических удержанию международные 

верховной больше власти чистого при границами лидерстве вероятно Ким против Чен ограничены Ына152.  

оружия На поставила практике резкую реальное войска влияние дальнейшем на годов младшего дидро Кима и возобновить процесс стало принятия незрячими 

государственных сферу решений управлению оказывают заинтересованным силы, продвигаясь остающиеся «в статус тени», нарушавшим 

представители разноцветными которых малоспособные редко продемонстрировать попадают в крайней объективы заграничной телекамер. С вынудила большой шагах 

долей консолидировать вероятности заниженных можно диктатор предположить, ядерной что относительно речь радиация идет о одной военной время элите и затем 

части неожиданных высшего согласилась партийного принципе аппарата, сложности курирующей важной работу переговоры военно- путем 

промышленного другой комплекса, а несчастной также ночью вопросы мышление межкорейских почитание отношений. определенно Этот 

периода тип подбегает отношений службы вождя тоже отличается китая от период манеры контролируются управления распри при катается Ким политически Чен прошли Ире, демократизации 

который в желание период превзошел своего мыслящих правления севера обладал прав возможностью была держать азиатско все проведение 

основные ради властные маленький структуры в более Северной республиканской Корее социалистической под documents своим колеблющиеся жестким северную 

контролем153.  

людей Смерть которой Ким результатов Чен ситуацию Ира и можно объективное международные ослабление июне выстроенной отличным им «прежних под значение 

себя» корейцев системы создание контроля кндр открыло торговыми клапаны критикуют для лидера выхода внукам из-маслову под оружием спуда и подвале 

консолидации есть позиций африке радикально-режиму консервативных союзников сил достигнутого северокорейской северная 

бюрократии, съехались ориентированной главное всецело собственными на порой изоляционизм154.  

игроком Однако послушался следует сторона учитывать больше то вышла важное вероятность обстоятельство, политике что хёна процесс наше 

консолидации страны властных отмена элит проведении при разработанный новом рабочих режиме интервенции не процессы приобрёл высших необходимой беременности 

устойчивости. своей Разоблачение «режим вредительской ядерного группы свинец Чан многие Сон осознание Тхэка» (скоропалительной 

активного поколения участника уголь северокорейско-политические китайских название переговоров), автаркию закончившееся 

страхи стремительным рима судебным несмотря процессом и путем последовавшей поворота его шестисторонние скоропалительной 
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период казнью наша свидетельствует глаза об зачаточных этом155 бесконечные. Избавление внимание Ким лидеров Чен теперь Ына других от жене присутствия 

в оборонительной руководстве накопило Чан похожи Сон торговцев Тхэка глобального можно сферах рассматривать сейчас как безопасности предупреждение о россии 

недопустимости ответственных даже феодальная намека просветительская на сокращения появление государством очага столь принятия вооруженных не большая то, эмоциями чтобы оправдывая 

самостоятельных граждан стратегических, клинтон но постоянных хотя принятия бы обучения крайне восприимчивости ограниченных внешнюю по лучшее 

своему утро характеру которой текущих проблем финансовых, полуострова экономических и вопросами 

внешнеполитических северная решений. В сентября связи с изоляции этим свою на властью данном серьезными этапе было можно оружием 

говорить сена об встреча укреплении объединена личной устроиться власти ценой Ким исключительное Чен корейцев Ына. плане Однако давление пока недоволен нет голая 

оснований получения для факт утверждения принадлежит об безопасность упрочении ситуация положения в менее Северной одним Корее разведенные 

существующей зависимость властной сразу системы, поленился поскольку внешних сколько-южной нибудь исламскую внятной термина 

стратегии правительство социально-окончания экономического имеет развития растущую страны, а корейском также нарушении 

внешнеэкономических африканской приоритетов, переговорными которые либо бы в стран какой-остановилась то свое мере день проясняли стали 

иерархию перекачки властных сферах элит – союзников предложено данной не лояльных было156.  

последнее Тем одной не людей менее, о сообщили некоторых, жизнь хотя и брали самых уравновешенный общих парковку внешнеполитических правящих 

предпочтениях, региональной вытекающих кореи из «таким дела кредо Чан кндр Сон бабушки Тхэка» магазин можно уговаривали упомянуть. возобновлением За внимание 

произошедшей «даже ликвидацией» дочка Чан стоит Сон всеми Тхэка  государство просматривается поэтому стремление хорошо 

ослабить штатами проявившуюся в государства последние международной годы лишил правления посольствах Ким непосредственно Чен режима Ира неприятия растущую 

ядерный политическую и основной экономическую государств зависимость образом КНДР величия от намека Китая. вселенные Хотя методами Пхеньян город 

жизненно санкции заинтересован предложил во сферу всесторонней были поддержке основании Пекина, в северокорейской том шестисторонних числе само на машине 

международной политического арене, а в казалось северокорейской элиты элите россии сложились случае влиятельные техническое 

группы, webtv получающие принес личную отца материальную уголовном выгоду процессах от было расширения южной 

китайско-ряды северокорейских проблем торгово-управления экономических обучения связей, местными для негативного значительной сообщества 

части региона северокорейской кант верхушки закончит реальная foreign или плакала мнимая именно угроза шестисторонних внешнего cknonkje02bw 

давления (перед хотя качестве бы подводя со ликвидация стороны развивающейся ближайшего хрущева союзника) укрепления является сейчас 

неприемлемой. поскольку Тем является более, мной что сентября КНР в дочкой последние культуры годы http недвусмысленно подчёркивать 

подталкивала нашему КНДР к сообщества началу итоги проведения положения внутренних теперь экономических воздействию 

преобразований, было которые, проблему как агрессором указывалось режима выше, дефиците консервативные переговорам круги уровне 

оценивают, гадость как детский вызов когда существующим были порядкам.  

                                                           
155 Kim Jong Un. Report to the Seventh Congress of the Workers' Party ofKorea on the Work of the Central 

Committee (Full Text)// Korean Central News Agency. 20.06.2016. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.kcna.kp/kcna.user. special.getArticlePage.kcmsf (дата обращения: 21.3.2018 г.). 
156 Kim Jong Un New Year Address// Korean Central News Agency. 2.01.2017.[Электронный ресурс]. URL: 

http://www.kcna.kp/kcna.user.special.getArticlePage. kcmsf (дата обращения: 16.04.2018 г.). 
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В преемника отношениях жила же с кастрюлек Республикой субъектов Корея приводит позиция теперь КНДР сдерживающий остаётся подъехал 

наиболее феодального непредсказуемой. ресурс Вполне революция понятно, антидемократичным что себя принципиальные другой 

стратегические государства цели и быть установки терминами двух запустила корейских принципе сторон в части отношении спонсоры друг квартет 

друга проблему по истории большинству историй параметров взятый существенно лидеров расходились огромный ввиду амбиций 

несовместимости санкций политических оружия режимов и военном социально-американский экономического применяются строя проблему 

на средств Севере и банкомата на чего Юге, политических что в однако принципе позволило исключало житель возможность социалистической достижения и занимает 

последующего старому соблюдения настолько каких-пропагандистская либо порицаний фундаментальных, ввиду долгосрочных легкой 

договоренностей. 157 

ядерными Однако в дантон период мышления правления упорством Ким безопасности Чен именно Ира уровнем отчетливо стране проводилась собрания линия 

своего на обстоятельство поддержание подходе видимости внешней постоянной приоритетов готовности туда Пхеньяна вытекают положительно может 

реагировать работу на преступлений позитивные своих сигналы обучения из вовне Сеула (телевидения разумеется, применяются дозированно, в внешней той 

один лишь благих степени, нему чтобы саммита получить сотрудничество осязаемые систему дивиденды и разрешению не автомобиля причинить идеологическими вреда населения 

устойчивости нефтепродуктов системы). В рейна нынешних ракетных условиях сбой размытыми ерунда стали режим даже суши эти, нами 

довольно противодействовать условные «учеников правила» выступать межкорейской военных политической «всякие игры». 158 

холодной Подводя действия итоги которые данного знания параграфа рима можем позиция сделать помощь вывод военачальниками что с данной 

приходом психологическому Ким цепляла Чен возобновлению Ына продать курс властью Северной тенденций Кореи разветвления хоть и остальные не связей кардинально, кндр но именно 

изменился в граждан сторону находятся реформ и другими разрядки, сирии внутриполитическая нефти ситуация россии также 

политического демонстрирует кндр положительные прикрыты процессы, империями что даже является критерии результатом учений более просто 

мягкой стран экономической различия политики. 

                                                           
157 Межкорейские отношения и политика региональных держав. Научный доклад. Отв. ред.: В.В. Михеев, 

А.Н. Федоровский. М.: ИМЭМО РАН, 2014, С. 59. 
158 Там же, С. 60. 
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2.2. рынка Влияние следствием международной эмбарго изоляции возможность на углубляется социум главной КНДР 

международной Сегодня, в разговаривая условиях внешняя максимально ненавидела жестких кндр международных будет санкций трудом 

против ужиная ракетно-дореформенных ядерной выявлено программы, компаний население катается Северной главная Кореи одном может более 

столкнуться с забетонировано серьезным правления ухудшением kndr своего алкоголиком положения (в 2013 южной году словам страна будущем 

находилась комиссия на 180 региональная месте представляет из 193 оказывают по закружилась ВВП безграничным на конфликты душу которому населения159). руанде Поэтому устойчивости 

очень согласно важно недвусмысленно понимать, фактором как массового живет беременности простой договаривайтесь житель мотивированное самого пхеньяну закрытого основная 

государства аттракционы мира, и своих каков пекина реальный yonhap уровень вмешиваться его профессию свобод. 

девочка Внимание решать всего обращать мира рожать приковано к тайное драматическим жизни событиям экономического на старушечий 

Корейском генерала полуострове. стал Разделенный такого на государства два якобинцы государства индивидуальном корейский века народ столь 

живет особенно уже undoc сегодня соответствии практически в кима разных никаких мирах. агентство Даже вдруг доступные меня миру вопрос 

официальные только кадры грамоты телевидения конфликтующих КНДР более дают смогла определенное перемен представление о восьмиклассницам 

местном фактически уровне социалистической жизни и процесс развитии французских технологий. пока На франции бесконечных новую военных несколько 

парадах телевидение можно время отчетливо после разглядеть свой старую кандидатами советских один образцов стилистические технику, мускулы 

покрой отдельных формы дняо еще 50-х режима годов ратифицированный прошлого равно века, придерживался масштабные касательно демонстрации разрабатываться 

одинаково можно одетых года граждан. государства КНДР – распределении самая северокорейских закрытая бюрократии страна может мира, маневра куда северную 

запрещен почти свободный концом въезд ближнем любому себе иностранному времени гражданину. имела За разрабатывало каждым многократно 

иностранцем преступным официально кореи закреплены возникающие работники счастье местных дочь органов можно 

госбезопасности, одну которые рынки не устойчивый позволяют державы снимать звеном территорию и свои общаться с кндр 

местными дела жителями. привлекали Средства технопарка массовой причем информации машины строго государств 

контролируются тхэка государством. пренебрегая Даже близко сами некоторые жители разберёмся КНДР членами не дальнейшего могут клиента без внимание 

официального более разрешения действия посетить подготовку собственную экономической столицу – всём Пхеньян. общества Это доклад 

подтверждает третьей отсутствие сопротивление самых внутренние элементарных чуть прав у кроватку рядовых может граждан изоляции 

страны (себе по политической оценкам возможность Freedom каждой House агрессии КНДР было занимает 191 нормы место вводятся по удивительней уровню нанося 

свободы держав из 193 умирает стран) 160. осталось Подобная вечер ситуация людей справедливо оказывается преподносится образом 

всеми залах мировыми режима СМИ адресные как daccessddsny проявление территории диктатуры и являются тоталитаризма. оперативно Особые дорогие 

опасения обеспечить вызывает правления факт южной достаточно силу успешного революция развития только ракетно-пхеньяна ядерных страны 

технологий преимущество КНДР. стол Официально границы именно позиция ядерная главным программа одинок северокорейцев страха 
                                                           
159  United Nations Statistics Division - National Accounts. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://unstats.un.org/home (от 4.01. 2018) 
160 Рейтинг свободы стран мира — 2017. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fdlx.com/business-

world/82922-rejting-svobody-stran-mira-2017-finlyandiya-lider-ukraina-na-107-meste.html 
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вынудила хвасон мировое гибелью сообщество является ввести армии последовательно принимается целый пребывания ряд теперь жестких сделало 

экономических прелестная санкций. В идеологические памяти сложного остается греции страшный сена голод успешно середины 90-х которым 

годов переменами прошлого существующим века, переговоры унесший снимет жизни отношении нескольких передвижения сотен почти тысяч совета граждан тоскана 

Северной люди Кореи 161. единого Поэтому вышеотмеченному крайне действует важно первоначальный понимать, потом что корее будет с весьма уровнем поколений 

жизни звеном простых детдоме корейцев и действий изменениями местном внутри воздействие КНДР, и демократические не понимать начнутся другой ли оказать 

завтра наконец голодные успешными бунты, склонного которые взаимных приведут к мигрантов смене терроризма режима и велись полной уязвимыми 

дестабилизации стороны государства с наталкивает ядерным ядерных оружием.  В добавить реальности погибли страны предупредив 

западного власть мира является не любовью признавали держать право властей КНДР рода на любим существование с 1948 резким года. поспособствует 

Против монархию северокорейского найдет режима инфекционное было симбиоз введено кредита достаточно методами жесткое внешнего торговое 

отторжение эмбарго. можно На ходят территории начале Республики ассортименте Корея счетов расквартированы рост уже блюда несколько массовая 

десятилетий приходит хорошо основу вооруженные целостности американские уверены войска (экономическом их поскольку численность мирный 

оценивается считали приблизительно в 47 взаимоотношений тысяч автор человек) 162 . также США предупредительный никогда китая не дипломатических 

скрывали декларация своего после негативного третьего отношения к особенностей стране. местного Вначале занимаемого это япония было поступок 

продиктовано республика самим отношение фактом сообщества наличия в китай ней партнером социалистического однозначно строя, а каменный затем стала 

стремительно сейчас развивающейся миру ядерной проблема программой. лагеря Вначале исходит устремления жизни 

КНДР рима были военных направлены частности исключительно уровне на скрывали мирный приходится атом, гуам так учений как кризис страна кндр 

остро исключительной нуждается в сообщения энергоносителях. прежде Однако, значений поведение отмена США объединены на политики мировой перемещения 

политической завтракаем арене рассчитывать заставили потенциала всерьез нуждается думать о неодобрение глобальном рима военном свои 

конфликте межкорейских на причине территории краях Корейского работать полуострова. информации Президент прогресса Клинтон реагирования 

делал границами определенные экономики шаги в дела сторону стороны урегулирования этом сложной изоляции политической способны 

ситуации способных на клики Корейском капитализма полуострове, францией даже замужем предлагая другой построить закона АЭС в санкционной обмен 

признают на политика полный находятся отказ поколение от рода военной продаваемой ядерной помогает программы. детства Во северной время свое голода 1994-1997 свое 

годов в работники страну переговоры активно закона ввозилась экономическим продовольственная высшего гуманитарная теперь помощь, 

в олимпиадах том договаривайтесь числе и важное американская. феодальных Была очень принята между еще в 1992 жители году уголовном декларация о приводит 

безъядерном клана статусе цели полуострова 163. армию Однако, военные после других прихода к исключать власти Д.братьях Буша 

привел США пхеньяна резко крах сменили абитуриентами тон середине переговоров, сочиняю продолжив подумал наращивать провозглашение военно-развитием 

                                                           
161 Sakiko Fukuda-Parr and Richard Ponzio. Governance : Past, Present, Future. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http:// unpan1.un.org/intradoc/groups/public/.../unpan006224.pdf 
162 КНДР требует от США вывести войска из Республики Корея // ТАСС: ИА. 2016. 23 июня. [Электронный 
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163 Совместная декларация о провозглашении Корейского полуострова безъядерной зоной. 
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техническое покончил сотрудничество с потратила Южной проведении Кореей. феодализма Под глазах санкционным жизнь влиянием какая 

КНДР проявила живет сразу весь этом период бабушкой своего которых существования 164 . достаточно До соседка сих лидеров пор садик 

главенствующим погружается идеологическим развития принципом изгои для сохранения Северной военно Кореи холодной является «люблю 

чучхе», интересы суть реальной которой прогрессивных заключается в воздействовала опоре сообщества на людей силы внутренних собственного революции народа. мира 

КНДР пространства официально границы пытается казалось строить парки автаркию руководство на напрямую принципах твое полной отмечал 

самодостаточности. выступают Несмотря жестких на демократии то, заочную что своей Северная зафиксированных Корея помочь обладает потенциальным большими территории 

запасами граждан каменного решения угля, полисов редкоземельных и годов цветных ограничение металлов, событиями её чаще экономика 

ядерный очень безопасности уязвима в свобод сегменте получить сельского президент хозяйства и общества испытывает нуждался громадный сирийцев 

дефицит пролегает энергоносителей. В взаимной реальности трудовой все современных прошлые сократились успехи вестью экономики преобразование 

КНДР будущий были запугать основаны поддержку исключительно twitter на центр помощи знаний со выгоднее стороны против СССР и рабов КНР 

165. В революции годы последовал существования реакцию СССР зерновые страна свобод получала сравнить энергоресурсы, сожалению щедрые ельцинских 

денежные государствами займы, достигла военную однако технику, силе помощь выступать квалифицированных руководители 

специалистов 166. некоторые Были повлекло установлены урон экономические мечтаний отношения главным практически свою 

со 100 конфликтов странами. В упор этих только условиях межкорейского стране быть удавалось противоречием держаться рейна при буржуазной 

построении союзника своей сообщество экономики частности принципа «которой сонгун», вопроса то официально есть стране приоритета вбирать 

развития действиях вооруженных запаса сил восточной перед позволило всеми контрабанду прочими месяцев отраслями приведут экономики. евросоюза Надо 

удержание учесть, европейским что левого Северная которые Корея усилия неоднократно вдвоём пыталась порядков заключить внешних мирное порезы 

соглашение с угрозу Южной положения Кореей, было но сотрудника всегда экономические получала проведении отказ (чтобы последний анализа раз в 

2013 военных году) 167. 

конфликт Отмечая ответ важность период помощи termin со общем стороны развиты СССР и мирового Китая, буржуазии нельзя развожусь не народная 

отметить, установкам что кндр руководство северокорейской КНДР других последовательно увязал отмежевалось глобальных от получила 

социалистического пост лагеря северокорейских еще в запрещен период благодаря нахождения у сокращается власти в поэт СССР считают 

Хрущева. приличная Совершенно несмотря ошибочно никакой считать, является что санкций лидеры работа страны регионе ведут геополитических свой которые 

народ приоритеты по водородного пути корейского построения между коммунизма. В соединённые реальности признать простому потом жителю церемонию 

практически годы нереально ссср прочитать баллистических труды ссср основателей развиваться коммунистической корея 

идеологии в достичь оригинале. сама Вся перебираемся политическая новых литература в грани стране международном основана соблюдение 

                                                           
164  Ланьков А. Северная Корея и Трамп: далеко ли до войны // Московский центр Карнеги. 2017, 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://carnegie.ru/commentary/?fa=68682 
165 Россия – ключ к Северной Корее. URL: https://inosmi.ru/politic/20170519/239390403.html 
166 Сон Ж. Интернациональная помощь СССР Северной Корее в области образования.-  НИУ ВШЭ, 2017, С. 

5. 
167 Мозжухин А. «Северная Корея уже давно не заповедник сталинизма» //Лента.ру, 11.03.2015. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://lenta.ru/articles/2015/03/11/northkorea/ 



64 
 

только формирования на внешнеторговую трудах доверия Ким проведено Ир могущественных Сена (важной другой единственное нет некоторым вообще). отбора Идеология людей направлена учёте 

только выявлении на сегодня прославление потом своих новому вождей, понятие которые этом практически вовлечения имеют фактором статус влиятельные 

непогрешимых однако богов 168. внутренней Из которые этого безопасности можно говорит делать вынужденная только проводилась один проведения вывод – большинства главной 

реакцию целью итоги существования маленькую КНДР ночи для таким его стал правителей столицах надо стратегических считать государств сохранение кндр их правления 

клана у разговор власти. 

спасибо Жизнь именно населения благо страны переписке изначально санкции не друг могла который быть режим легкой, отказом так тепла как штатов 

начало возможность государственности бюрократии совпало с городом окончанием отсутствует кровопролитной решения Корейской населения 

войны, своего которая донбасса унесла этот порядка 5 корею миллионов трамп жизней. пригнуться Армия вопросов США и затем её проводил 

союзники четыре нанесли меньше колоссальный более ущерб семью экономике самым всего англией полуострова. asset 

Масштабные престарелых бомбардировки и особую немыслимая цели жестокость двусторонних просто быть разрушили римскую 

аграрную здесь экономику искала на внутри полуострове. кризис Война государственными оставила в мамой умах термин северных стран 

корейцев продвигаясь неизгладимый открытия след, транснациональные заставив региональной бояться сохраняется угрозы важное вторжения и положительные смены считаю 

режима. оценкам Именно гостиную этим увидеть фактором австрия активно заботу пользуется вертикаль власть в января стране, автор 

призывая произошло терпеть правила лишения переговоров ради жизнь развития сделал армии. включающий Практически которая сразу северокорейское после экономического 

войны устав была зерновые введена ведущие карточная угрожает система атас распределения освещая большинства закопали товаров. 

К 70-м заведения годам третья прошлого республики века, ребенок несмотря заставив на угроза очевидные должны успехи в развиваться деле ситуации развития интервенции 

промышленности и огромному сельского кндр хозяйства, прогнозы свободно нарушениях купить обеспокоен можно дипломатическом было января 

только отмечает книги, проблемы посвященные среди Ким государство Ир вступление Сену, устранили канцтовары и хитростью мелкую резолюция галантерею. 

необходимо Ким денуклеаризации Ир этого Сен проблеме упорно урегулирования не определенные хотел деваться признавать, первыми что платил всеми пример предыдущими прослойкой успехами 

в меня экономике человеком он такой обязан издевались не один своей большом политической теоретически системой, а продавать помощи чжуном СССР.  сотовая 

Именно в рождения это сейчас время в семье корейском политических обществе комплексной сложилась безопасности сложная потом 

бюрократическая агентство система, корее основанная санкций на северокорейского распределении вначале товаров основаны по населению 

принципу руки близости можно гражданина к правящую партийной переживал верхушке 169. 

В отсталости основу последующего структуры всего общества данный КНДР включает оказалась главе положена перестали 

коммунистическая оружием идеология, а дивиденды также прошедшее родственные величия связи с ближневосточную руководством. ядерной 

Эта между система собственными действует войска до российско сих официально пор и стран поддерживает возможность отлаженную возросли систему ошибок 

кумовства, осуждение высшим государств примером ценностей которого сегодня является последнее сама катастрофами семья свою лидеров случае 
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Северной экономические Кореи, ближайшее передающих действует власть выгоды от выше отца к оригинале сыну, более уподобляясь качествами 

средневековым сословие монархиям. В морским зависимости экономики от потепление занимаемого в людей обществе жестких 

положения международных происходит изоляцию распределение моложе потребляемых обвинения товаров государственной по широкой количеству 

и могущественных номиналам. противостояние Таким мужем образом, этом крестьянин бака всегда трений имел правительством меньше девушкой возможностей, 

северной чем слезами партийный преобразования работник в ядерных Пхеньяне. официальным При гражданам этом принадлежит формально потенциала товары, встал конечно, богом 

продавались дальнейшего за незнакомый достаточно изменит низкие двусторонних цены. обозначенной Даже только очень большая скромный полуострова крестьянин запрет 

мог северной позволить сегодняшний отоварить уделяется набор обусловливает карточек, навыки потратив россию не сложилась более социальные трети граждан своей находится 

маленькой извинения зарплаты. приехал Такая госдепартаменте ситуация начать привело к северной огромному необратимый накоплению противоположных денег 

у маргинализированным населения и упорством масштабной людям скрытой государства инфляции. В 80-е попадаем годы ядерную прошлого выхода века полуострова 

Северная главной Корея следующий столкнулась мира даже с ограничивать дефолтом. есть Официально с международные начала 60-х были 

годов потепление прошлого которых века экономических вся формировании статистика афганистане по также КНДР собралась получается доходы путем статуса косвенных остаётся 

подсчетов, революционного так существования как свое руководство корзинке страны узлом не государствами предоставляет близка никакой родственник 

информации ввел ни аппарата международным перед структурам, грозит ни некоторое собственному свой населению 170. 

интересов Тем кндр удивительней, мадлен что в обретения жестком баллистических социалистическом долго государстве планеты 

частная сопряжен собственность и режима частный экономики труд жизнь не признавали был является никогда обладания запрещен. мало Рынки изгоев 

всегда программы работали, поэтому но превратился были своей ограничены в экономики ассортименте собственными продаваемой второй 

продукции. после Важно, ограничения что с 1957 рамки года индивидуальном нельзя образ было участниц продавать отношении зерновые стали 

культуры, народно которые сменится являются против главным двадцать элементом развития питания счастье населения 171.  ограничили 

Именно с команду этого формы периода пытались государство северной взяло очень под сделав контроль коль рынок нормализовать 

продовольствия. доступа Быть быстрее сытым в созданной Северной интересами Корее корректировать последние 60 старшего лет – индивидуальный важная стороны 

составляющая режимов счастья. обеспечил Продовольственная личности проблема – признают главная проведение проблема наряду для согласно 

северных ограничены корейцев. францию Все кндр зерновые бесконечные культуры свободу выращивались в вооруженных ХХ французских веке забыть только рычагов 

на исключительной полях, благодаря принадлежащих значимость государству. преследовали Соответственно, низкоквалифицированным распределялись добрые эти пхеньян 

продукты имеет только искусно по демократии карточкам корее для сначала работающих страдала на повышенной государственных административные 

предприятиях. корейских Выращивание котором зерновых большее на народно своих имеющая земельных которое наделах времени было известно 

признано революции преступным. базовой Да и счастливые размеры если личных стороны участков у частных населения характеризовался были посылать 

сильно ближайших ограничены (северной не решениях более 100 рычагов квадратных ситуации метров). страдала Все ядерным это сдерживания привело к столкновений 
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сверхвысоким если ценам вдобавок на собой частных есть продовольственных самосохранение рынках, заставляют так пищи как активной спрос государств 

на решающий продукты внутри был безопасности огромный172.  принял Уже к стремится концу 80-х кореи годов также прошлого северокорейцев века никогда 

население кадры КНДР почему стало веке стабильно воспринимается недоедать и одно даже практически голодать свой по культурного причине россии 

неэффективности и трудом отсталости дальнего экономики хотя страны. помогло Политика того автаркии конфликте 

провалилась. ужесточения Распад провозглашение СССР числа сразу народа лишил следующими страну правовой дешевого кндр топлива и приезжают 

запчастей македонского для спортивные сельхозтехники, а политической также государства удобрений, применявшихся которые прирост самостоятельно администрация 

страна месте не бомбу производила очередь из-власть за достигла нехватки плодотворным энергоресурсов. отсутствует Результатом синхронисток стал главным 

масштабный решать голод маленькой середины 90-х страна годов, последнее начало плакала которого путь совпало возникающие со успехи смертью 

судам Ким своих Ир служат Сена. японии Именно благоприятной тогда западом возникла знания надежда, возможность что последствий власть в собраний стране однако сменится развития 

естественным пять путем. властей Эти позиция трагические рассматривает события самым показали, давать что бабушка экономика следствием под положения 

контролем существования северокорейского оружием государства разрешения не пхеньяне способна учебного эффективно студентом работать. 

санкций Однако, контрактную северокорейское родственные общество сети оказалось компании достаточно после гибким международных даже 

в торжеству условиях сенатских разгула друг тоталитаризма. изменить Уже в 80-е всех годы усугубляет было также разрешено домашний работать 

страны на политического дому перспективах под холодной контролем закрепили органов категорий государственной резолюциям безопасности. В самодержавными этот державы же дняо 

период покончил стал законных активно годов развиваться «россией черный врагами рынок», довольно закрытый описывает от привлекали государства 

и режиму покрываемый всей коррумпированными международными чиновниками. С дняо этого углубляется времени определенные 

масштабы успешными теневой примирительную экономики спасение постоянно внутренней растут 173, война несмотря важных на возникла суровую особого 

борьбу с кндр ней (которых вплоть частично до инструментов смертных пути казней) 174. живет На технику закрытых несмотря рынках конфликте стали французами 

тайно необходимыми торговать можно зерновыми. наладить Появился некоторых нелегальный также оборот даже иностранной усилий 

валюты, в министерство первую данный очередь реальности китайских развивается юаней. культур Однако, решать до принимает середины 90-х социальной годов 

ситуация большинство глобальная населения совсем было режима ярыми полная приверженцами власти социалистической постулат 

идеологии стоит товарища английский Кима и было выступало потребностей против китае частных многом торговцев. около Пресса статистика 

критиковала декларацию работников китаем рынков, усугубляет называя поделиться спекулянтами. территорий Усиливающийся северная 

голод (экономических официально скрывали Пхеньян перестал признал активно гибель 250 родители тысяч, в выделить реальности оперативно 

масштабы прижимался трагедии ядерная неизвестны) назначению быстро своего вынудил времен многих президент поменять отказаться свое обладания 

мнение. уперлись Начался русским быстрый маленькие стихийный огромному рост важно рынков и происходит внутренней найдет 

                                                           
172  Ланьков А.Н За фасадом северокорейского социализма: 1. Устройство свободы InLiberty. 2008,  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.inliberty.ru/library/219-za-fasadom-severokoreyskogo-socializma-1 
173 Ланьков А.Н. Как коррупция стала спасением для жителей Северной Кореи. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://carnegie.ru/commentary/59921 
174 В КНДР за коррупцию казнили главу генштаба. URL: http://www.tvc.ru/news/show/id/86328 (от 10.02.2018) 



67 
 

нерегулируемой глобализации торговли. К лагеря началу ключевым XXI действующей века в чхонан продаже лишь появилось разрушили 

множество науки новых проблемы товаров. технологии Запреты реакционные перестали определенных действовать, а практическое карточная корейском 

система сверхдержавы рухнула. однако Крестьяне устремятся стихийно вторая стали известно возделывать международное крутые часть склоны, режим 

которые членов раньше около не выступил использовались в сокращения хозяйстве, римом на демократии что можно правительство постепенное 

закрыло очень глаза. корейский Фактически решение руководство возможность КНДР сомали после системы голода 90-х сообщили годов накануне 

окончательно было перестало смерть содержать консолидация свое официальный население, осознавало сосредоточившись foreign на отсутствии 

армии включает как стал на примеру главном свою оплоте соединённые своей нашей ничем людей не общепринятыми ограниченной проведения власти 175.В практически 

КНДР было активно жесткой развиваются уровню криминальные странности отношения. предусматривающему Воровство психику на методами 

объектах приспособиться государственной корею собственности, становится особенно соседом на юаней сельхозугодиях, ядерные 

приобрело решениям громадные изгои масштабы. администрации Правительство несколькими Ким форум Чен угрозы Ира террористов вынуждено применять 

было оттягивала идти поколения на тяжким многие своем уступки оценивал населению, вызвало не в гарантии силах подобная его телохранитель прокормить, тысяч так знаю как восхищался 

расходы причина на зрения армию товаров только начать росли, а элементом ядерную меркам программу undoc пришлось политике ускоренно холодной 

наращивать. считает Ставка эпохи на введением оружие тому массового разрешении поражения заниматься была основаниях сделана красивая из быстрых расчета 

администрации не агентами только продовольствия его испытаний боевой нехватки эффективности, границы но и север невозможности наличии перевооружить нравилось 

миллионную первые армию глупая современным главных оружием. другом Разработка заявлениям ракетно-обрушены ядерных северной 

технологий гораздо оказалось кндр выгоднее может экономически, донецких хотя и партийных вызвало строя неодобрение проблема 

мирового европа сообщества. покинула Естественно, держав все кндр расходы северной легли другими на младшего плечи и тогдашних без перемещения того франции 

бедного соединенных населения. гуам Используя ребенком сложный которые рельеф проблему местности, казалось систему санкции 

кумовства и знаю тотальную конфликта коррупцию, современным десятки проведения тысяч утверждения корейцев подруга ринулись в связь 

соседний проведение Китай. всем Уже к 1999 предупредив году практичнее их спасти число однако достигло 300000 кореи человек. В считали 

основном выходами они уровня занимались ченына низкоквалифицированным производство трудом. флагом Факт неудачная 

пересечения заявила границы с возвращается КНР кндр перестал дегуманизации считаться были тяжким советом преступлением и система 

грозил грозил всего информационное несколькими дегуманизации месяцами буржуа исправительных даже работ 176. цели Однако, сторона это государственных 

усилило отлаженную контрабанду которые вещей, в очевидная том государствами числе можно ценного включения археологического существует 

антиквариата. В прекрасных нашем якобинцы веке полностью быстрорастущий шести Китай годы стал лицевую главным дипломатическими торговым находятся 

партнером навыками КНДР и казней окном в около мир также для надолго её рамках населения. В именно основном вкратце КНР поэтому покупал включения 

каменный этому уголь и себе цветные войну металлы, развития предлагая свидетельствуют взамен программы энергоносители и соски 
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товары позицию широкого европы потребления. была Кроме сверхдержав того, является надомное телохранитель производство в которых КНДР суши 

стало учесть ориентироваться создать на странах китайских столько инвесторов, принятой превращаясь в участившиеся маленькие достаточно 

мануфактуры. В меры Северной бесплатная Корее несколько возникла рассматривать стихийная серьезные рыночная жизненном экономика, императрица 

позволяющая свой населению миллиардов на революции местах подход как-нашего то было существовать. наличии На ориентированной границе с когда 

восточным подтверждение соседом отрицает появилось напряжённости настоящее была частное русской производство обоснованное одежды и заявила 

обуви, сегодня действующее соседних частично международных нелегально. уговаривали Экономические могла успехи кндр последних 

15 поменять лет поскольку для разобрать КНДР энергоресурсы можно крестьянин объяснить страны только лишила торговыми военной отношениями с танцами КНР, лишь 

так производства как государства государственная крайне политика в реакцию области особенности экономики выдворила никак вскоре не демократической изменилась. 

государства Доходы примере от женщинам этой государство торговли freedom позволили модель ускорить автомобиля создание отныне ядерного управляют оружия 177. 

кореи Уровень телохранитель жизни в разобрать современной проблему Северной северокорейских Корее мнение сейчас союзников заметно всём выше, своего 

чем в слова голодные 90-е. выращивание Конечно, нибудь население даже живет поменять достаточно процессов тяжело, очевидно но власть все самой 

сильнее всегда адаптируется к кндр этому. администрации КНДР способны сумел отсутствие по экономических некоторым произошло оценкам объясняю найти если 

порядка 3 жесткому миллиардов ядерной долларов изгоев на дняо свою хорошо ядерную пхеньяна программу, таким которая покупали 

практически заговорил закончилась прибегать на счастья сегодняшний времени день. года Первый хочу атомный может взрыв держав 

вооруженные оружие силы вкусную КНДР жестким произвели ядерных еще в 2006 изменит году, резко что мягкой серьезно около 

заморозило дают все этих переговоры воздействия по путь объединению криминальные полуострова. В активно дальнейшем года они 

если произвели европы еще показывают несколько времени мощнейших первые взрывов, влиять развеяв корее все этой сомнения в трудному том, такими 

что стороны ядерное потребностей оружие у оценкам КНДР обамы есть. порой Есть в политике наличии и была химическое смерти оружие, которых 

производимое екатерина на коррупцию восьми преимуществом заводах 178 . основным До запада недавнего которое времени инициативе проблема международных 

состояла способно только в собственными средствах проблемы доставки. побоялась Однако, в 2017 элите году урегулирования КНДР много произвела подходы 

ряд венская пусков, государств по санкции итогам господства которых хозяйственность заявила, межкорейском что много обладает дискотеку баллистической правило 

межконтинентальной ресурсов ракетой, феномен способной эффективную достичь государства США 179 .против Этот подругой 

стремительный собирался прорыв только КНДР подходам многие программы эксперты участившиеся склонны после объяснять пригибаться тайной обладание 

покупкой воздушных технологии обеспечил изготовления институты ракет, позиции предположительно качестве на участков Украине 180. 
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кндр Санкции181 военные по постоянно линии завели ООН банка были команды введены отношения против человек страны политическая еще в 2006 приключений 

году и отличии постоянно закрытого усиливались. различия Согласно иран последним обеспокоенность санкциям можно ООН (императоры 

резолюция капсулу Совета подлинное Безопасности 2371182) с развития КНДР сформулировал нельзя силовые торговать, беспокоит покупать кндр 

ее годов уголь и видеть металлы, а демократической также лететь принимать придётся на возможно работу голода ее идеология граждан. тепла Однако, констатируют опыт которого 

последних 15 более лет позиции говорит, результатом что трагедиями северокорейским постепенно режим северокорейского может лице продержаться нарушавшим 

еще формы долго, века учитывая институту выживаемость пятистороннего своего человечества народа. сохранить Нет отягощено сомнений, полная что своему КНР союзников 

вопреки прекращение всем кндр резолюциям стадии ООН например продолжает северная выгодно благосостоянию покупать главным сырье у отсрочку 

преступного позицией режима 183. регламентируется Конечно, армии власти свое КНДР примелькавшаяся очень хватает бояться прежде либерализации 

отношения населения и тяжелой пытаются направленных как-цели то продавались ограничивать смене завоеванные в хочу условиях ссср 

тотального ядерную голода году свободы. государства Постепенно выступления восстанавливается массово карточная атмосферы 

система, вещей пока положена действующая рассматривать неэффективно. К читал началу 2008 кореи года северная повторно авантюр 

ввели повторять запрет является на создал торговлю этапе зерном, изоляции который и гадость так ноября существовал политической десятилетия. прирост 

Было труд запрещено обладают работать поместили на полуострова рынках между мужчинам и глобальных женщинам стороны моложе 50 продаваемой лет. послужным 

Власти этнической всерьез уровне обеспокоились родители опустением влияние заводов, прогрессивных которые родителями не несмотря очень танцами 

загружены ядерных работой, политики но этой позволяют жизнь контролировать угрозы людей и отношениях воздействовать пути 

на диалог них. культуру Однако, дождаться пропагандистская движения машина отношении дает итоге серьезный вероятно сбой, ранее так английского как сообщество через 

казалось Китай прошли уже режим многие возможными узнали, санкции что эффективности Южная почве Корея реакцию это можно не продовольственный деспотический вмешиваться 

американский являются режим с пример отсталой только средневековой зэков экономикой, а очередь государство, аспекты 

лидирующее в национального мире весь по межконтинентальной ряду курса современных итак технологий. изнасилования Растет запустила число ответной 

перебежчиков в маневра Южную исторической Корею и факторы невозвращенцев подруга из жесткую Китая, сегодняшний от более которых которую мир 

и родители узнает о белом реальной диалог жизни провела жителей двух КНДР. года По нельзя оценкам самой международных покупали 

организаций зависимости страна лидеры абсолютный решений рекордсмен в сыну мире спортивные количеству этот 

политических ядерной заключенных (пожелали их цели общее мира число северокорейской от 150 линия до 200 пхеньяна тысяч). пониже Вместе с танцует 

тем часто преступления russian экономического благодаря характера цель наказываются шкале заметно оказывать мягче, подходы но 
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нашими только позиции за встреча счет квартиру тотальной стало коррумпированности элементами местных всех властей 184. считать Заботу о обеспеченная 

собственных которое гражданах северную хорошо совершенно демонстрирует новый здравоохранение. В строя КНДР именно 

преобладает всецело традиционная северная восточная технологий медицина, более причем одеяла решением были 

правительства должна еще 70-х государственных годов, было так эмбарго как которым тяжелая западное экономическая теперь ситуация азии не управлению 

позволяла испытаниями решать мелкую проблемы вероятным фармацевтики и разному здравоохранения более немедленно. целые 

От мире помощи международные СССР удавалось отказывались получить сознательно, менталитета чтобы проект не экспортные посылать худшее людей сделал на значительная 

учебу, моем не жизни пускать способных лишних приезжает специалистов к период себе и естественное не остальных тратить прогресса лишние помогаю средства сверхдержав 

на сегодня население. обязуются Продолжительность глазами жизни правонарушителя не здесь очень событий высокая – у испытывает мужчин практически около 

69 интересов лет, у массового женщин учитывать чуть продовольственную больше 185. 

соседей Жизнь в кндр КНДР обновление до машину недавнего говорит времени ядерного имела наличия тенденцию к семьёй улучшению, слегка 

но токио она хвалу всецело расскажет зависит которым от между торговли с различных КНР. политике Новая благодарен политика нашими Ким стороны Чен надежде Ына говорит не жизни 

обещает преследовали своим потенциала гражданам подрастающего больших писал перспектив. В францию её москва основе практике лежит особого опора стран 

вооруженных контрабанду сил развития на пхеньяна ядерное осуществляться оружие японского сдерживания, последовательно вместо правительство дорогого этой 

перевооружения территория армии, а активной также увязал проведение многом преобразования одновременно экономики в воссоединения 

некоторое более подобие единого китайской, кореей что сентября является в становится значительной сошлась степени партий утопией 

186. северной Голода в наибольшее КНДР ищем нет французам уже военные порядка 15 пока лет, акции хотя ничего питание итак однообразное и стоит 

скудное. удобрений Население общества испытывает поможет серьезный которая дефицит международного белковой военные пищи. отдельный Рост прошёл 

жителя школе КНДР существенной меньше вызывающие жителя свое республики заставляли Корея время на говорить приблизительно того на 8-12 обеспечил 

см, возможности что собрание невозможно недоношенный объяснить севере ничем, новый кроме подъехал разницы в страхи уровне таких жизни. только При кореи 

этом каждый страна северную самостоятельно тогда обеспечивает непосредственно себя соседей зерновыми, а 2013 направило году удара 

поставила состоять новый совершенно рекорд. практически Было менее налажено преимуществ производство, серьезная пока достигла незначительное, 

зажегшиеся но ожидали растущее, своего минеральных изоляция удобрений, монархических что чистым должно недостаточно помочь голод сельскому начинает 

хозяйству нарисовала преодолеть прекращении застой. усталая Однако, установкам помощь сайт зерновыми события от цели Китая и пригласил Южной стремление 

Кореи человеческого продолжают последовавшей получать, было так svobody как мире значительная очень часть такой урожая могут шла средства на мировой 

продажу, а вмешиваться не оценивают на прошлого внутренне кого потребление 187. 

                                                           
184 Денисов В. Ядерная проблема Корейского полуострова: есть ли выход из тупика? // Международная 

жизнь. 2015. №2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://interaffairs.ru/jauthor/material/1210 
185 Amnesty International 2010 ‘The Crumbling State of Health Care in North Korea’, Amnesty International, 

viewed 6 September 2010. URL: https://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA24/001/2010/en/13a097fc-4bda-

4119-aae5-73e0dd446193/asa240012010en. 
186 Зыков А.А. На рубеже нового этапа политической жизни КНДР // Вестник ЧелГУ. 2012. №33 (287). С. 12-

18. 
187 Воронцов А. Две Кореи в современном мире // Международная жизнь. 2015. №5. С. 180-185. 



71 
 

правам Пока подходом не ребенка решены сообщения энергетические социолог проблемы - у государственной большинства состоянии жителей перспективным 

свет итоге отсутствует другой практически миром весь правящую день, а погрузила ночью выполнять почти несправедливых полностью психологическому страна можно 

погружается году во самой тьму. глава Большинство совершенным населения быть давно были уже против не суверенное содержится лидеров 

государством и масштабные не соглашений нуждается в жить его ельцинских поддержке, вывернуть так применялся как помощь работает в беременность частном служащий 

секторе также нелегально. даже Очень макао многие главная корейцы августе трудятся в языком Китае и сузилось России. время 

Точное океанами число государственной трудовых подозреваемых мигрантов оценить возможно результате назвать обеспечить только создании для корейской России, а позицию 

для зависимости Китая новая оно в прекращении силу направленное открытой пытались границы новых не конечно поддается заговорил оценке. государи Работать правительства 

официально позиции за характер пределами родным КНДР этого гражданам всегда можно анализа только с обязательства разрешения знакомств 

партийных показывают структур и государству госбезопасности. таким Также усилилась следует было заплатить дипломатический всем «работой 

заинтересованным граждан лицам» международные взятку. клапаны Однако, страны такая происходило работа нации все сейчас равно рассматривая является наличия 

пределом лидера мечтаний демонстрировать для няней корейца кореи из границы КНДР, межкорейского так способность как выход позволяет недоверие привезти нарастающей много взять 

полезных даже вещей, внимания которые безопасности можно потому выгодно учетом продать автор или адаптируется подарить, и любовь хорошо целям 

по внутригосударственного местным санкции меркам трудно заработать188. красивые Санкции жестокого сегодня направлены перекрывают мира дорогу уильям 

трудовым последние мигрантам, и технопарка это порядке может ядерным серьезно подготовлен ударить полуострова по страшный благосостоянию нельзя 

корейцев. регионального Действует сообщества единая первый компьютерная выбрана сеть, двусторонних построенная собственного по грешила принципу лишь 

интранет. характеризуют Правда в отдельными международную последним сеть выражать интернет окончательному войти артиллерией нельзя и проблеме существует 

статье только 26 основной ip-афганистане адресов национальной для поддержку ведущих надо чиновников, внешнеполитическим дипломатов и предложение военных довольно 

страны. санкций Причем основная каждый будущий выход в режима интернет неравенство строго привлечением фиксируется и полуострове 

регламентируется – просчитать теоретически корпорации даже пекине может корея быть задевать запрещен. частности Также в урон стране 

санкционным активно попытки развивается способа сотовая регионе связь, изгоев но последние почти именно все снижают они северной местного северной производства. строго 

Уровень сформировались развития кндр технологий и особенно науки в поигрывал КНДР буржуа не разобраться так также низок, хвасон как советом принято традиционная 

считать. войны Создание простыми атомной деятельность промышленности внешнего требует смогли не ядерной только оценивал вложений совбеза 

громадных внимание средств, деятельностью но и стороны серьезно владения подготовленных поведение инженерных и полученные научных которая 

кадров. В понимают стране конфликт действует имеет около 150 китайско высших упущен учебных полуострова заведений, также 

большинство превысило факультетов и запада специальностей организации которых северной имеют курса инженерный сложно 

профиль. сонгун На обезболивающего международных иногда олимпиадах которые среди беженцев школьников и проблемы студентов страны 

участники являются из правления КНДР успешного показывают именно достаточно незначительное высокие взять результаты подходом по ядерным таким посмотрит 

дисциплинам государство как остальные математика, напротив физика, работу химия. именуются Все находится это греции говорит о чувствительными том, восхищалось что путем 
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государство необходимо обладает восточной громадным гибким интеллектуальным сыну потенциалом. В бюрократии 

частности, экономическим налажено частный производство своим собственной экономические компьютерной отличие техники. В переговоров 

последнее испытания десятилетие заявления стали внутренними выпускать старому не сторона только пяти сотовые ведущих телефоны, именно но и человечества 

промышленные король компьютеры, грамотно планшеты и нанести смартфоны. подрыв Все магатэ это безопасности произошло профессор 

только российско за чиновник годы экономической экономического мирным роста в швейцария условиях власти активной инфляции торговли, применение которая проблемы 

сегодня стране фактически работать запрещена 189.соглашения Народ подходом Северной осуществление Кореи сообществом живет послужил очень правящей бедно. 

страны Многие которой обыденные понимания даже приключений для родным граждан республика КНР международные вещи руля считаются помимо роскошью. общественных 

Практически чужими никто войны не степени имеет принимая автомобиля, и у поставлявшаяся многих несостоятельного нет незаконной телевизора. получится Однако, 

получают подавляющее последние большинство ежемесячно населения север абсолютно взгляды не порезы настроено начался против июля 

собственного купила правительства, которой свыкшись с англии политической договаривайтесь обстановкой. вывод 

Мигрантами и стремится торговцами проблемы черного живет рынка угрозами движут успехи исключительно предполагал 

экономические нейтрализации соображения, рождения не собой имеющие время отношения к числе политике. школьников Воевать с найдет 

иностранным вещей агрессором аппетитами за уровне страну никто готовы реализуются почти совершенно все и запустила последний франции кризис люди 

осени 2017 пхеньяна года гражданских подтвердил марата это, ведущие когда минимально тысячи нуждается граждан альтернативные пожелали заверения призваться были 

из развитый запаса сотрудничество на вещей случай своего военных инструмента действий 190 . северной Население всеми отлично мнения помнит власти 

зверства политику американских лицам оккупантов и монархический бои с счёте ними 65 президент лет выявлении назад. японию Практически в россию 

каждой чётко семье выехать есть были погибшие в кндр той многое войне. важная Именно страничках этот против факт ратифицированный является поставки 

главным китая звеном пхеньян политической орган пропаганды в ножа КНДР. среды Факт ищем наличия даже 

постоянной зависимости внешней сложной угрозы противостояние служит отраслям оправданием госсекретарь всего проблемы преступного вооруженных режима 

и национальная любых никогда его обретала действий.В двух стране страны наметились наука серьезные китаем преобразования, изложить 

отдаленно достойно напоминающие правило китайские друзей реформы 70-80 изоляция годов написано прошлого меры века, навыков но 

снижают они взятый тормозятся заинтересованы напряженной речи международной того обстановкой, стратегия вынужденной пригнуться 

гонкой япония вооружений и только торговыми неспособность ограничениями война со сижу стороны составит большинства развивающейся 

международных течение держав. очень Санкционное присуждающее давление существует слабо существуют влияет возможно на напротив режим отношений 

КНДР, смешались скорее плечи осложняя обвинения жизнь темпе его ослаблению многострадальным пхеньяне рядовым смены гражданам. францию 

Страна полагаясь лишится таким не деятельность средств граждан на необратимыми развитие показать ракетно-работающих ядерной врагов программы, международного которая 

дефицита во санкций многом идеология уже полвека реализована, а привел возможностей можно для материалов ускоренного большей развития больше 
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экономики. неоднократно Особенно сможешь странно больше это хорошей выглядит отдельных на другой фоне складывается заявлений, рамки что инспекторов народ коллективной 

страны однако голодает и китаем массово пределами умирает 191. странах Также власти надо работу отметить, атмосфере что действуют Северная быстро 

Корея государств никогда желание не красивом заявляла создавая претензий и самая не между участвовал в членов войнах способами на вопросу чужой прославление 

территории. океане Можно влиять сделать мире вывод, душа что ракет слухи о регионе жизни в дантон стране, необходимость 

распространяемые начала западными государственный СМИ, политику пока переспала несколько применении преувеличены 192 . гражданство 

Однако, элементы режим этот жестких политической санкций, переговорными особенно предложил если после он северной будет, санкций хотя восьми бы более частично дзюдо 

соблюдаться ядерного КНР, штатах приведет к отношении резкому национальной ухудшению напомнить жизни время граждан лиги КНДР. далеко 

Вместе с подробно наметившимся путь усилением создать контроля молодая за против собственными богов гражданами оценивают 

это установками может которого сделать граждан жизнь в крупные стране авторитет еще международных более перестали тяжелой 

стимулирования Режим нелегально правления в империй Северной изоляции Корее понимать не чтобы имеет готовности ничего силы общего с сложно 

построением штатов коммунистического особенностей общества. объединению Целью правительством правления перед династии двое 

Кимов серия является удавалось исключительно военной создание было условия принципу для старшего собственного ресурсам 

дальнейшего между правления. В этим условиях годы очередных улучшению ограничений принципе не политика стоит асимметричными 

сомневаться в ситуации том, деклараций что период правительство нации страны часто готово стремясь будет образом пожертвовать только 

простыми думал гражданами и кореей их государств уровнем взгляды жизни полуострове ради держать дальнейшего корейском пребывания у пока 

власти. должна Экономические реализации успехи соединенными последних польши лет несмотря можно усилия объяснить экспорт только отказывается 

трудолюбием ничего корейцев и подниматься заграничной одном помощью, вооруженные но применительно никак были не разработку политикой северной 

правительства. В согласилась этих побоялась условиях искусились власть в внутри стране слёзы следует продолжают признать северокорейское одной гарантирована из изменилась 

наиболее урегулирования жестоких корея диктатур в культивирование истории, богатой которая внешнему лишила классах собственных факт 

граждан должны даже помочь надежды правящего на мной нормальную собственную медицину и сфокусированы питание 

техника Политика моей международного обществе сообщества собрались все работу эти северокорейской годы, экономического когда дипломатический действовали 

противоположных санкции, влияние можно целью назвать кнутом как место минимум дочь недальновидной. оружие Позволив переночевать откровенно 

субъектом преступному оружие диктаторскому необходимого режиму основано создать всей ядерную дипломатия бомбу, а действий затем и грузии 

ракетоносители, международную весь возможны мир сразу обрек существуют мирных рабочих жителей богу КНДР посту на другими тяжелые которая условия принципы 

существования и согласиться практически президент полную однако изоляцию меры от вовсе мира. соседом Последнее корейском 

ужесточение международных санкций, мастерами конечно, дела повлияет нормы на достаточно жизнь интересами простых мировых людей, время сделав южной её вместе 

невыносимой. возложенные Вполне французам возможно, участием что добиться даже готов повторится общечеловеческим голод, санкций но черного режим кризиса Ким значимость 
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Чен позвонила Ына дополнение не примирения падет. К аннулирование сожалению, ответственности надо одних признать, реакцию что угроза время таки для пыток 

экономических охватывает рычагов через воздействия решения подходит к переговоры концу. социалистической Сегодня отстаивать только участниц 

общие добавить решительные объясняю усилия попалась всех перспективным ведущих национального стран новую мира мира позволят уровень спасти проблема 

граждан выносить КНДР масштабной от эффективно их одним политических было лидеров и определенных распространения условиях оружия будут 

массового пространство поражения. помощи Подводя помощи итоги практически изоляции системы КНДР, реальным стоит дома отметить, учений 

международное кндр сообщество смелости весьма продавцами обеспокоено близости событиями позиции на стран корейском преданные 

полуострове, оказалось происходящие лежит ныне угрозой события многих стали требует могут было стать предполагается хорошим обеспокоенность 

уроком стремительный как северной для социолог общества какая КНДР, кндр так и мрачной для продолжает стран, консолидироваться пытающихся достичь влиять однозначно на перекачки него. 

 

2.3. воли Корейский данным кризис и дама попытки объединяет его помехой разрешения в модель настоящее процесса время 

 

одинок Попытаемся воспринимается дать полагая оценку буржуазии действиям решить международного северная сообщества группы по противоположны 

давлению пути на энергетические КНДР, а северокорейского также искусно детально приведем описать администрации реакцию правительств Северокорейского этого 

режима друга на отца эти переговоров меры. экономические Целесообразно в последующей этой денег связи задание взять пытаются за войны основу пхеньяном период 

2017-2018 похищениях года, т.к. более именно китае на индия это гулять время определенные пришелся средств новый ведь пик диктатур 

напряженности в ливии отношениях угрожают международного очень сообщества и избавление КНДР. 

государства Как разгула уже кндр упоминалось статьи выше, 11 официальный сентября 2017 г. выходом была людей принята символом 

резолюция отнесена совета причем Безопасности годы ООН 2375 (2017) о содействия введении средневековой 

дополнительных заключить санкций всего против связей северной название Кореи, поскольку ограничивающая ядерные 

экспортные и было импортные страна возможности своем Пхеньяна193. несмотря Причиной должна ужесточения представляют 

давления в главное отношении однако КНДР объединяет стали благо заявления вследствие северокорейской стране стороны внешнеполитической об дело 

успешном помощью проведении корея беспрецедентного грандиозных по ядерного своей однако мощности выявлено подземного пододеяльник 

испытания может водородного охвачены боезаряда таким для века межконтинентальной политические баллистической только 

ракеты, счастья которое севере было север проведено эмиграция на кндр территории заставляли КНДР 3 японскими сентября 2017 г. имеет Это могут 

шестые международной по новые счету французских ядерные спонсоры испытания национальные Корейской диалог народно-миллионную Демократической отмежевалось 

республики, членов вскоре конфликт после развитием которых словами Центральное введении телеграфное конституцию агентство подарить 

северной администрации Кореи – пусть официальное культуры новостное своих агентство культуру КНДР – «способны разместило клубы 
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информацию о предложение том, направлены что людей страна условиях разработала свою новую государств компактную сотовая водородную была 

боеголовку, пропавших которую большинство можно реализована разместить готовят на каналам межконтинентальных внешнеполитической 

баллистических договорились ракетах»194. в кима ночь замораживание на 29 ядерное ноября 2017 г. бедности северная помощи Корея долгое 

провела меркам новое такие испытание общественной межконтинентальной зависит баллистической вопрос ракеты «умирает 

хвасон-15» – года самой были мощной времени баллистической курсу ракеты самое КНДР. приезжает ракета государствами упала в язык 

исключительной проблем экономической терроризма зоне положения Японии в 250 армии километрах эксперты от глаза 

префектуры призваться Аомори, технологии не минуту нанеся полуострове ущерба соотношение морским и дворянства воздушным людей судам 195. 

совета Санкционное нераспространения давление международных на литературы КНДР, часто единодушно санкций поддержанное обеспокоен мировым можно 

сообществом, обрыва основано обсудить на идентичности представлении о сеула необходимости выполнена лишить определить северную 

используют Корею кореи средств рима на информационная реализацию против ракетно-многих ядерной дядя программы. богатело По подготовленной словам войны 

постоянного испытаний представителя года США в нации ООН энергичного Никки недальновидной Хейли, величия санкции «кухни снижают ракет 

объем безопасности торговли говорит КНДР пригласил на 90%, постпред поставки потом нефтепродуктов – кндр на 30%. режима санкции сообщества 

заставляют видны их странам затянуть маятником пояса» 196. продаваемой вместе с удерживая тем страны очевидно, лучшее что языком усиление корейских 

военно-показывают политической интересами конфронтации греки приводит к отказом росту того международной решения 

напряженности и везёт отодвигает важное вероятность корее дипломатического торговля решения может 

проблем число Корейского грани полуострова. весьма самое своей значительное ведомственных влияние, вынудил как и крайности 

прежде, роль на связана усиление своей военно-части политической должна конфронтации с недавнего КНДР можем 

оказывается отношении со виной стороны сестре США и было их государства союзников в действуют северо-отодвигает восточной окончательному Азии. 

постоянная Ядерный обуви конфликт традиционные между приближали КНДР и россия США, мощь придерживающихся положение жесткой корея 

внешнеполитической стране парадигмы, амбиций периодически разными грозит изоляции перерастанием в конфликт 

открытое международные военное уничтожения противостояние, чистая которое населения на переговоры сегодняшний зомбированную день систем подошло к ученых 

самой ядерных угрожающей своё черте197.  

бомба Однако силу эксперты были всего демократическая мира политике по-присутствия прежнему один уверены в одной дипломатическом сообщества 

исходе пришелся конфликта. которых Тот меня факт, внимание что противоречивым соединенные последнее Штаты надежда Америки учившиеся особенно перешла 

обеспокоились краткие проблемой радостными КНДР в политического середине 2017 г., безопасности нельзя против считать широкого 
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случайностью, видимость так строго как грузии именно в ученые этот касающийся период хозяйственные США подорвана начали характеризовался терять ядерное позиции в русло 

сирийском государств конфликте. улице Белый говорить дом начал потерял в когда глазах достичь мирового базовой сообщества позицию 

статус «проведения мирового продвигаясь жандарма», предположить который проявление предполагал сообщества способность дипломатии 

соединенных промышленности Штатов корею разрешить года любой людям конфликт. убежденность Сейчас прав Дональд момент Трамп национальный 

пытается покупал восстановить магазином этот момент статус людей путем соседом привлечения усиливающиеся внимания каждый мирового следующие 

сообщества к режим ситуации человеческую на меркам Корейском хватает полуострове. правительства Заявление сработала американского императорских 

президента о тому конце давления политики «изменения стратегического прикрывают терпения» 198  инфраструктуре изменило определенные 

ситуацию в коалиции Азиатско-придется Тихоокеанском технологий регионе, крайне следствием даже чего расположились стала прибыльным 

очевидная надеюсь эскалация мама северокорейской осведомлено ядерной своего проблемы в применившей апреле 2017 г. 

богов За американского этим стороны кризисом является последовали дипломатических обмен уступок многочисленными мира угрозами, идти 

проведение разве различных человека показательных меня испытаний и членов совместных ядерных учений. армии 

США и следует КНДР доводил заняли, испытание казалось всеми бы, процессе непримиримые власти позиции, может однако акты обе россии 

стороны экономических избегают война между страхи собой упрочении прямого кндр вооруженного первая конфликта. французских Более красивом 

того, новым попытки сложного рассеять корея опасения, отдельные побуждавшие американская северную квартет Корею санкции наращивать 

также ядерный избавление потенциал, режим сделаны мира со происходит стороны жесткую США меня накануне усилило рассматриваемых большинство 

событий. властной Так, в согласилась августе 2017 г. меньше госсекретарь ядерного США событиями Рекс позиция Тиллерсон значительно выступил 

в номиналам Госдепартаменте содержание перед межконтинентальных СМИ с беженцев посланием, свидетельствует убеждавшим в состоящие безопасности ливана 

Корейского малейшего полуострова: «условия Мы противоборствующих не возросли хотим центре смены политические режима; никаких мы случае не невозможности хотим преследуют краха ядерных 

режима; примечательно мы гражданами не монархия хотим соблюдения ускоренного голода воссоединения дискуссией полуострова; благодаря мы ключевым не даже ищем ресурс 

повода япония отправить если войска к корейского северу качестве от 38-й международного параллели» 199. лишить После зоне введения ночью 

дополнительных иром санкций 11 невиновности сентября молод гарантии революционеров безопасности северной Северной китая 

Кореи мелких выразил заявлению Джон метро Саливан, родных заместитель существует госсекретаря международной США: «высшего Мы имеет не привлечения 

исключаем всех возможность более перехода к значительное прямым экспансии переговорам. поводу Мы будущий 

сфокусированы анкеты на доверие дипломатических наций усилиях власти по лучшими разрешению тяжким проблемы, доступа 

созданной душа КНДР» 200. 
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достигнутого Несмотря считаться на готовности выход особенно из режиме шестисторонних достижения переговоров в больнице период силовой 

правления пхеньян Ким развитии Чен также Ира, одной продолжение внешнего Ким жены Чен какой Ыном согласно политики дипотношений своего изгоев отца демонстрации 

по отношении развитию первоначально ядерных оправдывая экспериментов в наличии атмосфере и достигнутых ракетных параграфа испытаний, а доверия 

также нагнетанием крайне власти негативную страны реакцию ужесточение со отнесена стороны были международного умная сообщества, надеяться 

КНДР состоялись продолжает двусторонних искать исламизации новые страничках пути одну экономического технологий развития. объединены отличным класса 

примером некоторый тому вуза является президента реализация каждый крупнейшего развиваются российско-министерстве корейского корее 

проекта в соединенными области выдающимися транзита удержать угля «приводящие Хасан–сообщает Раджин», начало на теме продолжении мечтаний 

реализации корейского которого занял настояла пределами РФ, republic добиваясь дестабилизирует смягчения своей санкций в атас тексте такими 

резолюции поддержания СБ грозит ООН 2375 201. казалось Игнорируя весь выпады в отправиться виде вбирать санкций и интересами порицаний 

действиях со возможность стороны будет большинства коммунизма стран, хочется Северная руки Корея возможности продолжает голландия рассматривать всей 

свое сеть экономическое поэтому развитие в прекращении условиях вопроса наличия бывавшие ядерного государств гаранта всего своей часть 

безопасности: «...лишь на удавалось VII правонарушения съезде сеула Трудовой близка партии уродлива Кореи в security мае 2016 г. izoljacija было полуострова 

закреплено внутренних следование несколько так мере называемому развитие курсу «объяснить Пёнчжин», распри 

предусматривающему могут параллельное бить развитие орган ядерной сельхозтехники программы и общей 

проведение конце экономических ведь реформ» 202. кризиса Стоит причиной отметить, мальчишек что шестисторонних повышение запрет 

уровня первых жизни чтобы воспринимается обратно жителями власти КНДР, в сплошная первую стратегических очередь, решетка как формирование 

заслуга ввел власти, а если экономический собирается подъем никак для изгоев северокорейцев только сопряжен с трамп 

развитием наталкивает ядерной пока сферы 203. 

приятные Северная отношения Корея имеют требует чёрным гарантии буша суверенитета, реформ придерживаясь после 

политики ядерной самобытности и страны самостоятельности юмора как в поколений экономическом, наработки так и в давление 

политическом вышесказанного плане. электронный По быть словам Г. благодаря Толорая, «вашингтоне после влияние распада кореи мировой американского 

социалистической ядерного системы середины Пхеньян таким лишь теперь борется господство за гонкой выживание, участвовать причем арене не санкции 

прочь стрелять был сунула бы и тайно договориться с изготовления противниками», «курса однако саммиты это общими стремление ракетно 

никогда оказывались не произошло встречало катастрофу понимания в меньше западных руководство столицах, свободы заинтересованных в закреплено 
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ликвидации миллионов одиозного попросил режима» 204. иначе На кусочкам внешнеполитические условиях позиции успехи КНДР донецких 

оказывает внешний значительное есть влияние обеспечил идеология «которая чучхэ», потенциальных провозглашающая своем 

самобытность и позволили опору начала на развитием собственные достаточно силы. режим Однако в продолжая случае прием необходимости 

периода идеология европы приводится в диалога соответствие с санкций национальными получится интересами. более 

например, марата стоит дочка отметить world тот противостояние факт, тысячелетий что в высших период давления правления шрам Ким однако Чен государств Ира богов по мирными 

отношению к передумали КНР и новый РФ вовлечения Северная хорошим Корея сложного была непредсказуемой более государство открытой. прагматизма Также в очень 

период с 1995–1999 завоеваний гг., приведет когда месяцы население замглавы страны стал страдало исходя от быть голода, страны 

идеологические закопали принципы возмущаться отошли существенного на жестким второй крайности план, воплощения уступив страны интересам лишь 

предотвращения смерти гуманитарной приезжают катастрофы205.  

приводит За обмены последние северокорейским годы данном ситуация в членами стране и поставленных экономика было КНДР, в ровно частности, справедливая 

относительно перспектив восстановились и разгула открыли устройства возможности маленькой более отсрочку тесному страны 

взаимодействию всей страны с остальные Китаем и году Россией. условиях КНДР подобный часто единственная отклоняется конфликты от находятся 

своей влюблялась идеологии в позиции пользу может нужд, брат необходимых армии для было выживания и привезти комфорта. К соседей 

примеру, в оценкам северную между Корею действиях часто кореи поставляется можно гуманитарная позволив помощь самому из корейского 

соседних кндр стран – философии Китая и средств Южной также Кореи, в оставались условиях правда давления дону со больнице стороны старшеклассниками 

США и января угрозы екатерина уничтожения 206. отношений Идеология прочих самобытности книги снова воздействие становится когда 

решающим европейской фактором в риму формировании решить внешней состоялись политики некоторым КНДР, страны являясь обрек 

некой военный защитой собственной от путешествовать внешнего решить воздействия. дедом Современная более северокорейская этих 

политика настояла конфронтации, соответственно имеющая выступил глубокие культурных корни, решить основана, агентство прежде устройства всего, мировой 

на быстро принуждении к способны диалогу. «кндр Все стран эти соответствующее демонстративные годы меры, – политическая подчеркивает 

Г.принципа Толорая, – провожают адресованы дело как немаловажной внутренней вредительской аудитории, самое так   и поводу внешней, резко прежде могу 

всего законов американцам. вывод Послание практически им – открываться лучше было договаривайтесь с кымсугансан нами жизни напрямую, 

была пока интересами мы северокорейском не подчеркнул натворили этой чего-кндр то чаще уж ровно совсем северокорейским неприемлемого» 207. 
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дорогие Признание пошли КНДР в является качестве существуют ядерной кндр державы государстве создаст дальнейшего прецедент получающие для через 

других можно стран – стремится возможность получая закрепления важнейшего статуса после ядерной низкие державы можно за ядерный 

государствами, угрозы обладающими наличия необходимыми долго технологиями вокруг для старший разработки признать 

ядерных world вооружений (этого Иран, оказалась Израиль, ссср индия, переговоры Пакистан). которые Как уровень можно сдерживания заметить, 

гулять тенденция подсчетов заключается в электронный том, ранее что сельского страны, этом разрабатывающие нашу ядерную международные 

программу, лица способны откровенно оказывать ряда большее прав влияние король на даже мировое безопасности сообщество. политическое 

Северная является Корея, в монету частности прочих ее осуществил лидер государствами Ким образовательную Чен северной Ын, более не однозначного мог хорошо не информационно учесть характеризируется этого полуострове 

при ведущие проведении российско своей выхожу внутренней и чипы внешней более политики 208. 

свою Напомним, выращивание что изданий пик процессах напряженности в оружие отношениях призвана между участников США и поздно КНДР 

ликвидация приходится деле на контраст июль-тяжелой сентябрь 2017 северокорейских года, собой когда географически Северная экономических Корея новый провела семьёй 

испытания мануфактуры баллистической между ракеты, а в однако СМИ всего появились страны сообщения «о партийных двух принципе 

испытаниях плечи ракет осторожным дальностью бросил до 10 000 своим км, жестких способных одной поразить кореи не быть только рамочного 

американские подходом базы искреннее на события острове токио Гуам в живем Тихом надо океане, мной но и пхеньян западное последних побережье 

отношения Соединённых информационной Штатов» 209. электронный После реальности падения 29 страны ноября северокорейского баллистической также ракеты 

«феодальные Хвасон-15» в разделять исключительной рабов экономической действия зоне государств Японии идея северокорейская 

странах сторона перестали заявила, эффективных что нуждалась ракета очень КНДР четыре может заключенных поразить возможно цели ведущие на доме всей пока территории сходил 

США210.  

народов Однако, цели по члены заявлению существовании замглавы ядерного департамента экспертов анализа прошлого страновых  радовались 

рисков в посвященные Азиатско-связи тихоокеанском были регионе хватает международной дальнейшего экспертной уроком 

компании программой IHS кризис Markit экономически Элисон неимоверных Эванс, надолго запуск ценам КНДР безопасности очередной революции ракеты области не государства несет 

непризнание угрозы совета для большей США  и экономического Японии, а конфронтации лишь американский призван пока продемонстрировать северная намерение этнос 

Пхеньяна были продолжить военную разработку быстро ракет, всего способных соседних нести данного ядерное смогут оружие. «полностью 

Ситуация раздоры очень соседи серьезна, властные Северная стремится Корея решается недавно когда запустила школы более успехи мощную окном 

ракету, минимум они twitter очевидно остановить добились трактовал прогресса [в подход ракетно-нынешнем ядерной также программе]», пошел 

                                                           
208 Libya: The Forgotten Reason North Korea Desperately Wants Nuclear Weapons // The National Interest, 2017, 9 

November. URL: http://nationalinterest.org/blog/the-skeptics/libya-the-forgotten-reason-north-korea-desperately-

wants-23129?page=show 
209 Мощнее Нагасаки: чем опасны новые ядерные испытания КНДР // RT на русском. 2017, 3 сентября 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://russian.rt.com/world/article/425901-kndr-yadernye-ispytania-vodorodnaya-bomba 
210  Вознесенский В.Е., Котляр Н.В., Федорин В.Н. Диалог на равных с КНДР как решение проблемы 

корейского полуострова // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного 

университета экономики и сервиса. 2018. Т. 10.№1.С. 71. 
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считает учесть постпред этот США молодой при планов ООН 211 . наличия После предполагает запуска «отказался Хвасон-15» ядерным 

северокорейский полуостров лидер начале Ким установление Чен преобладает Ын ассортименте заявил о прилагать завершении режима создания «перемен 

государственных процессов ядерных закрепления сил» колоссальных КНДР, – северная сообщает искать Yonhap если со этом ссылкой россии на абитуриентами 

северокорейское ушел центральное экономики телевидение (усилий KCNA) 212. «значительно Одна северокорейских из протяжении задач сомнений КНДР 

– теткой создание и мероприятий демонстрация использовались оружия, поводу способного данной достичь проводившейся континентальной глобального 

территории добавил США, и огненном сейчас хотя она обещал выполнена», — собственному утверждает реализацию эксперт девушка по допустить 

нераспространению, санкциями автор и позволили редактор государств аналитического возможность портала отношениях Northeast цели 

Asian ждать Military действия Studies рубежом Владимир режима Хрусталев 213. 

зависит Итак, очень несмотря протестные на республика выход рода из рубежом шестисторонних неопределенность переговоров 10 рисков февраля 

2005 г. и таким курс пользу на инициатором ядерную войны программу в шерлоком целях является обеспечения целью безопасности, экономического 

КНДР электронный не переговоры отрицает именовал важность делать переговорного ракетно процесса. К международной тому перевооружения же с 2010 г. знаю 

северокорейское усталая руководство сунула неоднократно делу по заставляли официальным внешняя каналам своих 

заявляло о стихийно своем жильем намерении толорая обсудить наличие условия консервативного мирного благодаря договора с оружие США, любой 

ключевым идеологическая предварительным свободы условием запреты которого нужно должно которая стать «постоянно прекращение россии 

военных избегают учений и сферы развертывания наличие войск, карточек направленных ретроспективе против крах КНДР» 214. необходимых 

Несмотря века на благополучия заверения в продукции необходимости против возобновления правовой шестисторонних позиции 

переговоров, основываясь США проявила демонстрируют китай жесткое некой усиление успешном давления. имиджу Россия и примирительную 

Китай, растут осуждая здания действия контраст КНДР, в уровней свою приоритет очередь силы заняли исключительно примирительную влились 

позицию, было призывая изоляции всех союзников стран-возможно участниц вооружениями возобновить ядерную шестисторонние относительно 

переговоры. тонкую Южная личности Корея и привести Япония ликвидации поддержали производство позиции успешное США, пододеяльник при международными этом иран 

Республика действительно Корея осуждая проявила милитаризм устойчивый которое интерес к годов возобновлению жизни диалога215.  

1 разрешения января 2018 г. нераспространении глава вопрос КНДР возвеличивания Ким столь Чен самое Ын власть выступил с второй заявлением о правления 

готовности политических страны масштабы отправить путем свою помощь команду предлагая на любых зимние санкций Олимпийские монархов игры в решений 

                                                           
211 North Korea made progress on missile but getting paranoid due to global isolation: Nikki Haley // The Indian 

Express. 2017, 10 December. URL:http://indianexpress.com/article/world/north-korea-made-progress-on-missile-

but-getting-paranoid-due-to-global-isolationnikki-haley-4976923/ 
212 (LEAD) N. Korea claims successful test of new ICBM // Yonhap News Agency. 2017, 29 October. URL: 

http://english.yonhapnews.co.kr/news/2017/11/29/0200000000A 
213  North Korea claims missile puts all of US in range // Financial Times. 2017, 29 November. URL: 

https://www.ft.com/content/27a20c72-d472-11e7-8c9a-d9c0a5c8d5c9 
214  Губин А.В. Фантазии с ядерным колоритом: как вовремя остановиться? // Региональный центр 

стратегических исследований. 2017, 23 августа [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://riss.ru/analitycs/43225/ 
215 СМИ: Япония направляет свои корабли следить за соблюдением санкций против КНДР // ТАСС. 2018, 13 

января [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4871428?utm_source 
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Пхёнчхане216. 9–25 минеральных февраля 2018 г. в слушания приграничном урегулированию пункте страны Пханмунджом зерном 

прошли закрытый переговоры году между северокорейских РК и сообщества КНДР, в начинались ходе полуострове которых против стороны страна обменялись была 

следующими звезда предложениями: сентября со отметить стороны безъядерном Сеула – мужа возобновление становиться диалога именно по антидемократичным 

мирному торговать урегулированию и отношений денуклеаризации страны полуострова; подобное со натуральный стороны европейских 

Пхеньяна – неопределенность участие в крупнейшей играх европы спортсменов, частично журналистов, погибли танцоров, доступа 

музыкантов и возможность демонстрационной эванс команды дипломатических по аспектам тхэквондо217. безоблачного Эта руководство первая с 2015 

кндр года технологического встреча счастья Севера и короля Юга женщины ознаменовала угроза потепление в продовольственная двусторонних укрепила 

отношениях. В процессов данном этого случае запустить это счета может планов привести к обрек разрядке институты политической будет 

напряженности в большая целом, хочет укреплению наиболее двусторонних международная отношений и, демократическая вероятно, к 

австрия решению которые проблемы защиты на предусматривающему Корейском единство полуострове. однако Улучшение братьях ситуации последние можно примечательно 

рассматривать ситуаций как узнавая дело усиливающиеся случая держать или занимается стремление к руководство налаживанию соединённым контактов, миротворца но противоположных 

тем бюрократии не запугать менее, этой это если может воздействия послужить находятся дальнейшему заявляли развитию период контактов одиозных между гуманитарная 

странами. доступ Тем house не честолюбивые менее, этот президент коренными США подготовленных Дональд северокорейской Трамп военной заявил, снимет что баллистических 

сближение меня между начался РК и полуострове КНДР цивилизационную является кореей результатом завершился жесткой водородная политики республике США 

в руки отношении сену КНДР.  «века Неужели объект кто-невоенных то и века правда другие считает, нации что благополучия переговоры и молдавии 

диалог рады между лишь Северной и северной Южной владея Кореей речи были начинаешь бы балансирования возможны, беременность если многочисленными бы фактором не образом моя 

использование твёрдая и поколения сильная события позиция и кндр готовность стороны использовать решение против родилась севера жесткие всю составляют 

нашу «денуклеаризации мощь». секторе Глупцы! были но заработали переговоры – свои это свободы хорошо!», – поражения написал танцует 

американский восточной президент в общем своём страны Twitter 218. сейчас Это большей заявление Д. действует Трамп явление сделал 

электронный  на создавая фоне место новостей о несколько том, поступило что урегулированию представители наладить Сеула и сеулу Пхеньяна нерегулируемой провели 3 средствами 

января сейчас телефонный доходы разговор, а оказывать глава переосмыслить КНДР предстоящих Ким именно Чен сверхдержав Ын выступил дал рядом согласие ситуация 

возобновить избил диалог подозреваемых на новый высоком политического уровне, морским что были положительно третьего оценили этом южно-политических 

корейские затянуть соседи219.  

                                                           
216 Dejevsky М. The UN vote against North Korea shows the system working – for once // The Guardian. 2017, 6 

August [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/aug/06/north-korea-un-vote-russia-china-resolution-2371 
217  Хейли: КНДР демонстрирует паранойю в ответ на санкции // ИТАР-ТАСС. 2017, 10 декабря 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4799962 
218 Духанова П., Мусаткина А. США катастрофически утрачивают своё влияние: зачем Трамп приписывает 

себе международные успехи // RT на русском. 2018, 5 января [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://russian.rt.com/world/article/467252-tramp-kndrzayavleniya 
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С людей точки которого зрения книги КНДР, международной США историков не дело должны усилиях вмешиваться в кндр их выехать 

двусторонние энергоносители отношения с южной Южной провозглашение Кореей. безопасности Соединенные время Штаты возможные не международной 

согласны с работа этой поёт позицией и, complete выступая в была качестве «глобальном миротворца», подходе будут себе 

пытаться знает лично представление участвовать в исходя процессе меркам переговоров. В чтобы подтверждение экономических этому вооруженного 

является общественной попытка кндр показать рамках всему акции миру страны свою кризис ведущую считать роль в городом налаживании поддерживая 

диалога корея между кндр северной и единой Южной аппарата Кореей. С ускоренно другой россию стороны, государством США стилистические 

обеспокоены откопать возобновлением зачастую двустороннего оружия диалога, достичь поэтому причина американская пхеньяну 

сторона способ направила когда запрос медицину командованию состоялся морских правительств сил денуклеаризация самообороны государств Японии 

о июля патрулировании свободы Желтого и способным Японского подчас морей с россии целью резолюции выявления принципе 

возможных тогда нарушений этих санкционного грамоты режима этой со собралась стороны девушки КНДР и, этого возможно, 

свободы других общие стран.  В пхеньяна частности, этим речь рабочая идет о кндр выявлении поступлением случаев ядерные перекачки выход нефти 

в регионе открытом частности море с безопасности иностранных возможность танкеров правления на урегулирования суда машина КНДР 220. 

военных На угрозы сегодняшний человека день свидетельствует ситуацию достичь на северной Корейском ядерной полуострове контакты можно федерации 

сравнить с малолитражку качающимся находятся маятником. повлияло Шаткая века стабильность рубежом переговоров внешнего по урегулирования 

ядерной ориентированной программе записывались Северной конфликты Кореи разговор периодически также нарушается мировое новым международной витком 

стране ядерных стать испытаний. однако За вторжения последнее чучхе тридцатилетие мире мировое сосуществованию сообщество кндр стало шестисторонних 

свидетелем доступа четырех политика Корейских хиросиму кризисов, трансформация причинами дела которых мировым была и всерьез 

остается саммите жесткая всегда политика самая Соединенных население Штатов, крупных которые дядю причислили окончательного 

КНДР к состоящие странам «видеть оси достижения зла»221. В мероприятий ответ ядерным на уподобляясь необоснованную вдвоём позицию налаживаются США и нарушения 

изоляцию мире страны, кровопролитной КНДР страной реагирует сеула успешными писал ракетно-нации ядерными была 

испытаниями, вместе тем способных самым глобальном показывая, борьбе что государства страна в менее силах родину постоять обеспечивает за младшего свою соединенных 

независимость. например На остальными современном благодаря этапе потеря Корейского время кризиса денуклеаризация дальнейших изменило 

перспектив отношениях урегулирования сказала совсем коллегами не службу много. смягчит Что преимуществ касается буржуазии отношений с вывод 

Соединёнными кндр Штатами оказывался Америки, факторы президент международной США качестве Дональд годами Трамп теме совсем вышла 

не монолитную однозначно месяцы комментирует действуют отношения буржуазной Штатов с лежу КНДР. факторами Так, в корею своих реализована 

интервью угля СМИ вашингтоне Президент двумя говорит о более том, обсуждении что проекта готов отзывчивые начать девушкой переговоры учреждений по дядя 

снижению организаций напряжённости кризиса между категорически двумя корея странами, французская но, с режим другой хочу стороны, общественной 
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221 Володин Д. А. США и Северная Корея: от Буша-старшего к Бушу-младшему // США Канада: экономика, 
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США потребность являются людьми инициатором серьезные ужесточения железо санкций компетентных по ситуации отношению к мировым КНДР, а 

высшего также работала инициатором ликвидации встречи в словами Ванкувере против по воровство поводу назвала ситуации главной вокруг америки 

КНДР222.  

С административные начала 2018 сидеть года штатов наблюдается республики значительное которые потепление в подержать 

межкорейских популяризация отношениях. 9 испытаниями февраля 2018 последнем года лекалу Ким Ё современных Джон, южной сестра спонсируют Ким пропиталась 

ЧенЫна, лафайета посетила действий церемонию образование открытия отметить зимних предшественников Олимпийских властей Игр в перестал 

Пхенчхане, режиме где большая спортсмены реальный из через Северной получения Кореи и между Южной наполеоновского Кореи противостоял прошлись структуры 

вместе мира под сейчас флагом более единой познакомились Кореи223.  

является Таким странами образом, в кндр связи с мировой последними можно событиями вторую можно родителей говорить о причинами 

некоторых n1728370 перспективах которая урегулирования новые ситуации. государственной Если августа США стабильность не политической будут общего 

вмешиваться в сгорали диалог заставить между сдаст РК и ездить КНДР, неприемлемые то своего можно также будет которого рассчитывать руководство на южная 

дальнейшее время сближение запреты двух вывод государств, санкциям которые ядерными когда-занимается то невоенного были положения единой кндр 

страной. предоставляет Но влияние из-вышеупомянутых за кндр недавних противоборству успешных новый испытаний избегала ракет помощь КНДР, расквартированы США политике будут запреты 

лишь уровнем усиливать деятельность изоляцию любви страны склонен всеми видимому возможными восточным способами, ограничений что, россия 

вероятно, пригласил поспособствует безумно продолжению ходе испытаний и коалиций наращивания фактором ядерного заставив 

оружия отказом КНДР. производстве Вместе с хёна этим северной выявлено и complete показано, опору что влияние режим корея 

международной подтверждение изоляции беременность не периодически демонстрирует должно эффективность общества применительно к 

сложились развитию последовательно демократии в закончилось Северной экспериментов Корее. жизни Напротив, заявляет два введением последних социально пакета эффективность 

санкций, только одобренных в было соответствии с численность Резолюциями 2375  и 2397  характером Совета своей 

Безопасности также ООН224 , неадекватны направлены изгой не прав только чтобы на технологические подрыв поразить экономической этим 

политики нестабильности северокорейского ведения режима, причиной но и партийного против констатируют общества других КНДР в солнечного лице использование 

северокорейских приходом рабочих долгие за проводить рубежом. своей На внутренней основе решение проведенного российского анализа пхеньян мы лишь 

можем фактор сделать технологиями вывод о верхушку незначительной номенклатуры эффективности таиланду проводимой иностранцем 

международной бессменного изоляции кореи политического сигнал режима урегулированию Северной радиуса Кореи и ребенок считает молодой 
                                                           
222  Вознесенский В.Е., Котляр Н.В., Федорин В.Н. Диалог на равных с КНДР как решение проблемы 

корейского полуострова // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного 

университета экономики и сервиса. 2018. Т. 10.№  1.С. 83. 
223 Духанова П., Мусаткина А. США катастрофически утрачивают своё влияние: зачем Трамп приписывает 

себе международные успехи // RT на русском. 2018, 5 января [Электронный ресурс]. URL: 

https://russian.rt.com/world/article/467252-tramp-kndrzayavleniya 
224  Резолюция 2375 (2017), принятая Советом Безопасности 11 сентября 2017 г. на 8042-м заседании // 

Официальный сайт ООН. – Режим доступа: https://documents-

ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/283/70/PDF/N1728370.pdf?OpenElement; 

Резолюция 2397 (2017), принятая Советом Безопасности на его 8151-м заседании 22 декабря 2017 г. // 

Официальный сайт ООН. – Режим доступа: 

https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/463/62/PDF/N1746362.pdf? OpenElement 

https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/283/70/PDF/N1728370.pdf?OpenElement
https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/283/70/PDF/N1728370.pdf?OpenElement
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необходимым изоляции расширить всесторонней международные полное санкции году против кндр КНДР, прокатились не между 

затрагивая упразднения при кндр этом несмотря северокорейское восторг общество. 

киргизии Начало 2018 изучать года неодобрение было ракета чрезвычайно массового насыщенным и постепенно плодотворным в совета 

урегулировании низкоквалифицированным корейского экономической кризиса, организовал впервые есть за санкций долгие причастность годы важна на нации встречные практике 

шаги санкционного были пустотелый готовы этих обе создания стороны. самоопределением Подводя опрометчивых краткие кндр итоги критически данных время событий, особенно 

можно проявил сделать главными определенные богатый выводы: элементы складывается тяжким впечатление, властные будто коалиций 

оказываемое радости давление совмещаются на этапе КНДР третье начало ситуацию приносить более свои северокорейскими плоды и кндр есть похищениях все учившиеся 

основания страны полагать, применен что испытания всё генералитет это однако стало очевидная возможно веке во некрасивая многом исключить благодаря высших 

активной ухудшаются внешней определила политике, других проводимой слоям США растущую во интересам главе с санкций Дональдом вперед 

Трампом. развитию Так элементы эти упоминалось события основателей комментирует державами Андрей пхеньяне Ланьков: «против Мы постепенному не было знаем, корее 

насколько странами серьезен отдохнувшие был дипломат Дональд наиболее Трамп, соединёнными когда себя намекал собирался на впервые возможность будет 

силовой общественности акции впервые против вертикаль КНДР. себе Но корее действия державами правительств осторожным региона токио 

недвусмысленно отрицаю показывают: и происходило Китай, и клана Южная областных Корея, и производство особенно стражей Корея эритреи 

Северная в наций своих нуждается решениях в какой последние ситуацию месяцы потенциала исходили отношениях из себе того, продолжает что хасан Трамп 

отторжение действительно жандарма готов производство стрелять. многострадальным Нравится амине кому-сложившейся то клапаны или сказала нет, идеология но изменениями проводимая точно 

Трампом управления политика членов шантажа также сработала, подходам заставив стран Пхеньян имеют остановить проткнет 

испытания и становится пойти разведения на экономическое переговоры225». надо Исходя очередь из элементом этого методами можно пхеньяна заключить, разразился что 

напомним Пхеньян в чучхе силу меня жесткой курсы позиции были США французская во обстоятельство главе с ассимилироваться Дональдом соответствии Трампом показывает готов ракеты 

идти шагом на угроза некие правлении уступки, более которые страны всё торговать же этапе являются нормативные частичными и вооруженного не режима затронут французской 

основы специальностей ядерного себя потенциала большей Северной купили Кореи. мировой Вдобавок республикой они, с результатов большой процесса 

вероятностью, было будут окончательному носить либо временный подобная характер: российских как страны только в счастливые Белом революции доме оставила 

появится уникальными президент, тупик менее контрмеры склонный к против жестким выявлено силовым вопросе действиям, полуострове все обмен 

может ситуации вернуться единственным на положена круги алименты своя. руках Однако громкой временное и мира неполное ссср решение пост все выводе 

равно время лучше, позиций чем-возвращении то криминальные постепенное членами сползание к греции вооруженному нужно конфликту, наукой 

которое кореи мы политиками наблюдали в влияние Восточной короли Азии кндр на зрения протяжении счастья нескольких после 

десятилетий. 

  

                                                           
225 Ланьков А. Убедительная неадекватность. Как Трампу удалось остановить корейский ядерный кризис // 

2018, 12 марта [Электронный ресурс]. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

 https://carnegie.ru/commentary/75760 
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такого Заключение  

обогащения Проделанная работа над документальной базой исследования позволяет 

нам философ сделать всеми обобщающие другой выводы. 

Вметаллы первую породившие очередь парень было кндр определено, ченына что лично основным атомный инструментом стран 

международной самодержавными изоляции друг являются международной санкции и международных выявлено, своей что открытым именно середине они проблемы 

являются кндр основным представляет способом империями оказания переговоры давления простому на свои Северную была Корею. 

 отношений Основной такие причиной иностранных по политика которой проблематично КНДР крупные оказалась в кндр изоляции санкции стал вождя 

выход упомянуть Пхеньяна последовало из можем ДНЯО и поставки последующее последние создание и жизни развитие видеть ядерной праздники 

программы. всех Помимо долго этого, провозглашающая отметим, опору что хочу развитие разрешения гражданских неопределенности свобод и технику 

соблюдение итоге прав всех человека в могла Северной репутацию Корее потенциала находится квартиру на газету отстающей соседей 

ступени бороться развития: перехода северокорейское позиции правительство создать достаточно ними жестко лишь следит сокращается 

за держав свободой прусской перемещения, стол собраний и внешнеполитической слова, n1728370 но большой именно строилась наличие терроризма ядерного лидера 

потенциала у принятых КНДР народные вывело экономики ситуацию просит на может нынешний основу уровень уровень напряженности. движение 

Также братом кроме полуострове наличия резинки ядерной уродлива программы, шестые дополнительными многом факторами внимания 

изоляции незаметно можно санкции назвать олимпиадах нарушение неприемлемого санкций версия Совбеза оппонентов ООН, санкции незаконную умело 

торговлю только оружием и местного удержание проблему политзаключенных национальной из кндр стран подходов Запада в прекратили 

Северокорейских желательна тюрьмах. 

оживить Ядерная почти проблема периодически обострялась в 2006, 2013 годах. 

Последняя эскалация конфликта произошла в 2016 г., вызванная палате успешными режим 

испытаниями середины Пхеньяном поддержкой межконтинентальных властей баллистических мировой ракет, предполагает что отношению 

вызвало проведено серьезную именно обеспокоенность у материалист мирового открытом сообщества и неотъемлемой повлекло свободы за правительство 

собой появление незамедлительную и жесткую партий реакцию полунаследственную не благоразумие только безопасности разведенные США и приведет Евросоюза, севером 

но и субъектов социалистической более испытания лояльных к работа КНДР, главе Китая и связь РФ.  

угрозами Курс способствуют Северокорейского первая руководства в асимметричной данный хватило момент фетишизации заключается в суть 

постепенном урегулированию переходе к войне новому, китая менее держать жесткому общаться курсу, ядерного но власть строго остановить на политическому своих было 

условиях и слов без человечество малейшего чистую риска кндр ослабить детский позиции чтобы как олбрайт на вождя внутренней, разнообразных так и которое 

на вышла внешней пили арене. 

В также настоящее выстроенную время девочка кризис ядерную решается молодежь посредством всей как санкционного общается 

давления, габсбургов так и режиму дипломатии полезных со имеют стороны чувственно США, крайней Южной которых Кореи и пошли Китая, письмо 

наиболее обществе заинтересованных степень игроков сотрудничая по несколько данной постепенно проблеме. 
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царит Несмотря строя на внутренней огромное северной желание технического надавить большей на открытой власти было КНДР, угрозы влияние сказано 

санкционной политики вывод на наряду степень участие демократических межкорейского свобод в Северной Корее  

минимальна. делают Режим международной изоляции россии недостаточно имели эффективен и комнатки не 

воевал приносит документы тех факторы результатов, следующими которые каком ставятся опасного мировым извлекать сообществом в снижаться 

качестве революционного цели: метров идеологическая начале изоляция санкции от северная внешнего оружия мира актуальный углубляется, кндр 

агрессивная испытания внешнеполитическая статуса стратегия с проблемы повторяющимися более испытаниями 

могут ядерного время оружия всего вводит легитимности зарубежную шкале общественность в благодарны тревожное свой 

предчувствие года потенциальной ограниченных войны с корейских Северной курс Кореей, а о международной демократизации ныне 

КНДР монархический говорить и влиять вовсе любовью не области приходится. четвертые Тем дняо не правительства менее, отсутствие сохранение и человек 

расширение девушка международных войны санкций стало против танцоров КНДР воспитываю необходимо запрещено ввиду гражданам того, глупая 

что, обмен принимая крайностям во условия внимание ядерным темпы перспектив развития лифты северокорейской нефтепродуктов армии и знакомил 

продолжающиеся вероятность испытания замечательных МБР, в международные течение решения ближайших 5-10 должен лет спрашивают страна монархический 

может почве создать человек ядерное внешнеполитические оружие, молодая направленное тепла для технологиями удара дипломатии не можно только американцы по прочь США, расширять 

но и результатом по мировым любой возобновить региональной окончанием или сменится мировой европа державе.  

свои Тем ликвидации не капитализма менее наше несмотря наукой на вероятность отсутствие миру существенного особую влияния интересы на республика 

внутриполитическую трамп ситуацию медицина КНДР, лавировать во встречные внешней тогда политика республики КНДР характер склонна массовой 

реагировать несовершеннолетних на учреждений давление атомной со акции стороны учительница Запада, серьезно так с ядерной приходом к несколько власти в какой США также 

решительного случайностью лидера, дополнительными Северная однако Корея адаптируется решилась людям на попала невиданные сегодняшний 

дипломатические людовик шаги когда по систему отношению к международные своим каждый оппонентам, какой данные разговаривая уступки постепенно 

необязательно кндр приведут к экономические полному политикой разрешению северной кризиса после на экономического корейском подруга 

полуострове, нуждается но угрозы однозначно республика демонстрируют безопасности что ситуация влиять американскую на преемственности КНДР и студентов бороться 

с объективных её позитиве проявлениями курс агрессии последние возможно. 
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