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Несмотря на разрядку 2018 г., обстановка на Корейского полуострове 

остаётся напряжённой. Несмотря на уже ставшие регулярными встречи 

лидеров, КНДР и США затрудняются продвинуться по пути 

дипломатического урегулирования ядерного вопроса, и ситуация постепенно 

сползает к новому обострению. Цель данного доклада – описать состояние 

переговоров по денуклеаризации на осень 2019 г. и предложить решения, 

которые помогут сдвинуть дипломатический процесс с мёртвой точки. 

Сейчас переговоры по ядерной проблеме Корейского полуострова проходят 

исключительно в двустороннем формате. Таким образом, безопасность всего 

региона зависит от текущей ситуации в отношениях Пхеньяна и Вашингтона, 

а два этих основных игрока ставят перед собой малосовместимые цели и, не 

доверяя друг другу, не склонны уступать по принципиальным вопросам. В 

течение почти всего 2019 г. пробуксовка реальных переговоров 

сопровождалась интенсивным протокольным общением между лидерами 

Северной Кореи и США. Судя по всему, обе стороны понимают, что не 

смогут договориться, однако пока что не желают переходить к открытому 

конфликту. В такой обстановке остальным странам региона – прежде всего 

России – было бы целесообразно не оставаться безучастными наблюдателями, 

а выступить за переход к многостороннему формату урегулирования, чтобы 

перейти к равноправному строительству общей безопасности. 
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US-DPRK Talks on the Nuclear Issue and Russian Interests 

2018 was a year of détente for the Korean Peninsula, but the situation 

remains tense. Although US-North Korean summits have become almost regular, 

the two countries struggle to move forward with practical diplomatic work, and 

their relations slowly creep towards a new crisis. The aim of this presentation is to 

describe the state of affairs for autumn 2019 and offer solutions for political 

progress. Current negotiations on the Korean nuclear problem are exclusively 

bilateral. As a result, the entire region’s security depends on the outcome of US-

North Korean interaction. At the same time, these two actors have very disparate 

goals and, lacking mutual trust, rarely make concessions on principal issues. 2019 

witnessed a stark contrast between stunted practical negotiations and active formal 

exchanges between the two leaders. Both parties seemingly realize their inability to 

see eye to eye, but do not want to conflict just yet. Given the situation, other 

regional actors (first and foremost, Russia) should shed their passivity and call for 

a switch to multilateralism to ensure equal access to constructing common security.   

 


