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Пленарное заседание
Лузянин Сергей Геннадьевич (директор Института Дальнего Востока РАН, Москва)
Корейский полуостров в системе региональных противоречий в Восточной Азии
Анализируется региональная ситуация в Восточной Азии в свете итогов двух американосеверокорейских саммитов на высшем уровне – в 2018 г. (Сингапур) и в 2019 г. (Ханой, СРВ).
Отмечается, что в регионе, с одной стороны, наметилась позитивная тенденция, связанная с
некоторым улучшением межкорейских отношений, нормализацией американо-северокорейских
связей. С другой стороны, сохраняются и углубляются противоречия и потенциальная
конфликтность в китайско-американском («торговая война»), южнокорейско-японском и других
форматах. Политика России и Китая в регионе и на Корейском полуострове основывается на
согласованной «дорожной карте», а также - желании предотвращения любой конфликтной ситуации
и выработки механизма диалога на Корейском полуострове.
Гарбузов Валерий Николаевич (директор Института США и Канады РАН, Москва)
Особенности современного мирового полицентризма
В связи с перераспределением геополитических полей и формированием новой полицентричной
модели мироустройства мировая архитектура претерпевает сегодня ускоренную трансформацию,
охватывающую большую часть земного шара. Сегодня Китай и Россия, Япония и Корея, Турция и
Индонезия, Индия и Пакистан, Иран и Средняя Азия формируют новый пейзаж планеты.
Особенности современной полицентричной системы мира связаны не только с формированием и
укреплением новых центров силы, но и с оформлением внутри полицентризма особых
биполярностей (российско-американской и китайско-американской).
Кику Дмитрий Владимирович (член Группы экспертов Комитета Совета Безопасности ООН по
санкциям в отношении КНДР, учреждённого резолюцией 1718 (2006), Нью-Йорк)
Трансформация повестки дня Совета Безопасности ООН в условиях разрядки на Корейском
полуострове
В условиях заметного снижения напряженности на Корейском полуострове в результате
объявленного КНДР в апреле 2018 г. моратория на ракетные пуски и ядерные испытания, закрытия
полигона в Пхунгери, а также зафиксированное в Пхеньянской декларации обязательство
северокорейской стороны по демонтажу ракетного полигона в Тончанни и закрытию ядерных
объектов в Ёнбёне, тон дискуссий в Совете Безопасности ООН претерпел значительные изменения.
Два постоянных члена этого органа, Россия и Китай, настойчиво высказываются в пользу роспуска
т.н. «Командования ООН» и поддержки Советом позитивной динамики развития ситуации вокруг
Корейского полуострова, что в т.ч. подразумевает поэтапную отмену санкционных мер, введенных в
отношении Пхеньяна. Все резолюции СБ ООН по КНДР (начиная с 2006 г. их принято десять)
содержат не только санкционную составляющую, но и предусматривают возможность
приостановить или отменить те или иные санкционные меры в зависимости от выполнения
Пхеньяном решений Совета.
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Жебин Александр Захарович (руководитель Центра корейских исследований ИДВ РАН, Москва)
Корейский полуостров в меняющемся геополитическом раскладе
В 2018 г. основные участники корейского урегулирования, прежде всего КНДР и Республика Корея,
осознав ужасающие последствия перехода политической конфронтации в «горячую фазу», на пороге
которой они очутились к концу 2017 г., сделали резкий разворот в пользу дипломатического
разрешения существующих разногласий. Они касаются, в том числе, путей урегулирования ядерной
проблемы Корейского полуострова (ЯПКП), которая может быть решена только в контексте
создания адекватного новым реалиям механизма поддержания мира в СВА и обеспечения должной
безопасности расположенных в регионе государств. Автор представляет свое видение того, как в
таком случае могут измениться военно-политические альянсы, структура безопасности и баланс сил
в СВА.
Воронцов Александр Валентинович (заведующий отделом Кореи и Монголии ИВ РАН, Москва)
Торжество дипломатии. Сохранится ли данный феномен на Корейском полуострове в 2019 г.?
С начала 2018 г. на Корейском полуострове произошел феноменальный разворот военнополитической ситуации от войны к миру. Однако серьезным настораживающим фактором в целом
позитивной картине остается противоречивость в политике США, которая явственно стала
проявляться после саммита США - КНДР в Сингапуре. Хотя Д. Трамп продолжал делать реверансы
в адрес Ким Чен Ына, на практике же действия США развивались по программе
правоконсервативных сил. Непоколебимой оставалась установка на то, что американские санкции и
кампания максимального давления против Северной Кореи должны сохраниться в полном объёме до
окончательного осуществления ею полной необратимой проверяемой денуклеаризации (CVID).
Пхеньян отверг такой подход и дал понять, что намерен действовать "только поэтапно и синхронно с
встречными действиями со стороны Вашингтона, накапливая обоюдное доверие." От того, удастся
ли КНДР и США в 2019 г. выработать компромисс с целью преодоления данного противоречия, в
большой степени зависит ответ на вопрос, заключенный в названии доклада.
Секция «Политика»
Асмолов Константин Валерианович (ведущий научный сотрудник
исследований ИДВ РАН, Москва)
Китай и государства Корейского полуострова в конце 2018-начале 2019 г.

Центра

корейских

Анализируя основные события отношений Пекина с Сеулом и Пхеньяном в рассмотренный период,
автор приходит к выводу, что политика Пекина остается равно-ориентированной, и улучшение
контактов с Севером не означает снижения сотрудничества с Югом. Отношения КНР и КНДР
демонстрируют высокий уровень контактов: более 10 обменов делегациями высокого уровня и 4
саммита. Скорее всего, этот тренд продлится и в 2019 г., в котором две страны отметят 70-летие
установления дипломатических отношений. Также стоит ожидать, что в случае дальнейшего
усиления противостояния Пекина и Вашингтона Китай будет сокращать взаимодействие с РК и
США по вопросам денуклеаризации и явно или тайно ослаблять санкционное давление на Север,
стремясь контролировать скорость его сближения с Америкой. Отношения КНР и РК условно
вернулись к тому уровню взаимодействия, который был до размещения в Южной Корее
американской ПРО THAAD. Это не столько потепление, сколько выход «в ноль». Серьезного
прогресса в разрешении текущих проблем пока нет.
Шарафетдинова Алина Исмаиловна (научный сотрудник отдела Кореи и Монголии ИВ РАН,
Москва)
Военные аспекты политики США на Корейском полуострове после Ханойского американосеверокорейского саммита (27-28 февраля 2019)
В докладе рассматриваются военные аспекты перемен, произошедших в политике США на
Корейском полуострове после Сингапурского (12 июня 2018 г.) и Ханойского (27-28 февраля 2019 г.)
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саммитов президента США Д.Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. Оба лидера
обозначили общую цель - денуклеаризацию. Но решение этой фундаментальной проблемы каждая
сторона видит по-своему и применяет свои тактические маневры для её решения. Анализируя
текущую ситуацию, автор делает вывод о том, что начатый между КНДР и США диалог по проблеме
денуклеаризации и снижения напряженности всё ещё не носит необратимого характера, а риск того,
что маятник снова качнётся в сторону конфронтации, лежит на поверхности.
Киреева Анна Андреевна (доцент кафедры востоковедения, научный сотрудник Центра
комплексного китаеведения и региональных проектов МГИМО МИД России)
Политика Японии в отношении ракетно-ядерной программы КНДР
Позиция Японии в настоящее время является самой радикальной по отношению к ракетно-ядерной
программе КНДР из числа всех стран, которые принимали участие в шестисторонних переговорах.
Не имея практически никаких контактов с этой страной, Япония уже длительное время является
наиболее ярой сторонницей политики максимального давления на Пхеньян с целью осуществления
им полной, поддающейся контролю и необратимой денуклеаризации (CVID). Ракетно-ядерная
программа КНДР позиционируется руководством Японии как ключевая угроза безопасности.
Помимо этого, ключевым вопросом отношений с КНДР для Японии является вопрос о похищенных в
1970-х и 1980-х годах Северной Кореей японских гражданах. С. Абэ в июне 2018 г. заявил, что
северокорейский лидер должен предпринять конкретные действия для урегулирования этого
вопроса, и отметил, что в случае успеха Япония готова нормализовать отношения с КНДР в
соответствии с декларацией 2002 г. и даже оказать стране экономическую помощь и развивать
двухстороннее экономическое сотрудничество.
Поленова Анна Львовна (младший научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН,
Москва)
Внешняя политика КНДР в 2018 г.: проблемы теоретического осмысления
2018 стал очень значимым годом для Корейского полуострова – с первых же дней января
наблюдались шаги КНДР навстречу своему южному соседу и Соединённым Штатам. Мир стал
свидетелем феномена, который быстро получил название «Олимпийского потепления»; Ким Чен Ын
начал личное общение с лидерами КНР, РК и США; был подписан целый ряд договорённостей,
вариирующихся от чисто символических до имеющих серьёзное практическое значение.Такое
развитие событий вряд ли было для всех ожидаемым. Для политического анализа и прогноза, тем не
менее, важно снижать уровень непредсказуемости в развитии ситуации на Корейском полуострове –
особенно учитывая наличие у России интересов в сфере безопасности в данном регионе. В этой связи
представляется необходимым попытаться объяснить опыт 2018 г. теоретически, чтобы понять,
насколько рамки теории международных отношений в данном случае дают нам возможность
прогноза. Реалистический подход представляется наиболее устоявшимся и, пожалуй, самым
«традиционным», особенно при принятии внешнеполитических решений, поэтому данный доклад
сконцентрируется на его концепциях.
Дьячков Илья Владимирович (доцент МГИМО МИД России, Москва)
Корейское урегулирование: новая надежда или новый тупик?
2017 г. был для Корейского полуострова годом конфликтов, однако в 2018 г. произошел
дипломатический прорыв. Тем не менее, сохраняются поводы для скептицизма. Северокорейскоамериканский трек по-прежнему волатилен, а региональная ситуация по-прежнему зависит от его
успехов. К концу 2018 г. конструктивный импульс, казалось, исчерпался. Надежды возлагались на
новую встречу Ким Чен Ына и Д. Трампа в феврале 2019 г., однако она завершилась неоднозначно.
После Ханоя ставки выросли. Если неудача на саммите обернется обрывом связей, обострение будет
скоротечным. Однако если «провал» является приметой реальной, а не имитируемой, как ранее,
дипломатической работы, продолжение северокорейско-американского общения может стать
неожиданно результативным.
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Хохлова Елена Анатольевна (преподаватель Школы Востоковедения НИУ ВШЭ, Москва)
Декорации для политического спектакля: искусство на межкорейской саммите
Пханмунчжоме

в

27 апреля 2018 г. лидеры КНДР и РК встретились в «Доме мира» в деревне Пханмунчжом.
Южнокорейская сторона тщательно готовилась к встрече. Особая роль была отведена произведениям
искусства. Чтобы украсить, а также задать тон встрече, администрация президента выбрала крупные
картины, фотографии и видео-арт с изображением корейской природы. Каждый этап встречи
проходил на фоне искусства. В статье рассматриваются выставленные в «Доме мира» произведения
искусства, раскрывается их содержание и символизм. Использование искусства на межкорейском
саммите рассматривается как удачный пример того, как можно создать настроение и придать встрече
характер, нужный для заинтересованной стороны.
Петровский Владимир Евгеньевич (главный научный сотрудник Центра изучения и
прогнозирования российско-китайских отношений ИДВ РАН, Москва)
О перспективах участия КНДР и РК в многосторонних механизмах безопасности и
сотрудничества
В зависимости от прогресса межкорейского диалога, а также американо-северокорейских
переговоров о денуклеаризации, будет актуализироваться вопрос о перспективах вовлечения двух
корейских государств в многосторонние механизмы безопасности и сотрудничества, особенно на
региональном и субрегиональном уровне. По мнению автора, это будет побуждать Сеул вовлекать
Пхеньян в различные проекты регионального экономического сотрудничества, включая китайскую
Инициативу Пояса и Пути, проводимую Республикой Корея «северную политику», российские
предложения по развитию трехсторонних инфраструктурных проектов с участием РФ, КНДР и РК,
Расширенную Туманганскую инициативу ПРООН, и пр.
Лобов Роман Николаевич (научный сотрудник Центра Азии и АТР РИСИ, Москва)
Концепция «Индо-Тихоокеанского региона»: южнокорейское измерение
Концепция «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» активно продвигается
администрацией президента США Д. Трампа. Её основной замысел — консолидация «четырех
демократий» региона (Япония, Индия, Австралия, США) для сдерживания растущего китайского
влияния в регионе. На сегодняшний момент эта концепция настойчиво продвигается американской
дипломатией и в Республике Корея. Вместе с тем, в Сеуле без энтузиазма относятся к исходящим из
Вашингтона идеям сдерживания Китая. При этом в южнокорейском экспертном сообществе
распространено мнение о необходимости синхронизации «новой южной политики», которую
администрация Мун Чжэ Ина проводит в отношении стран Юго-Восточной Азии и доктрины «ИндоТихоокеанского региона». В то же время, в РК стремятся выдержать нейтралитет в столкновении
интересов Китая и США в регионе.
Хрусталёв Владимир Владимирович (независимый эксперт, Владивосток)
Принципиальные технические проблемы концепции необратимой и полной денуклеаризации
КНДР
К началу 2019 г КНДР добилась больших успехов в создании ядерного и термоядерного оружия, а
также технологий производства необходимых материалов. Накопленный технический,
технологический, производственный и человеческий капитал создают радикально новую ситуацию.
Еще никогда страна, обладающая столь впечатляющим ядерным комплексом, не проводила быстрое
и одностороннее разоружение. А обеспечение необратимости и абсолютной гарантированности
ядерного разоружения вообще требует от КНДР и добровольного понижения в национальных
правах, и одностороннего ограничения национального суверенитета. На это указывает опыт Ирака,
Ирана, Ливии, ЮАР, стран бывшего СССР и т д. Это делает реалистичным сценарием соглашения по
«контролю за вооружениями» и частичному демонтажу соответствующего потенциала КНДР. А вот
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полное, быстрое, гарантированное и необратимое ядерное разоружение – идея однозначно
утопическая.
Иванов Александр Юрьевич (доцент кафедры восточных языков ТОГУ, Хабаровск)
Демилитаризованная зона: от военного противостояния к миру и сотрудничеству на
Корейском полуострове
Образованная в период «холодной войны» демилитаризованная зона (ДМЗ) до сих является
пережитком противостояния двух мировых идеологических систем и единственной сохранившейся в
мире сухопутной границей, ставшей преградой к объединению нации. Однако наметившиеся
улучшения межкорейских отношений, связанные с саммитами в Пханмунчжоме и Пхеньяне лидеров
двух корейских государств, дают надежду на то, что демилитаризованная зона перестанет быть
символом противостояния между КНДР и Республикой Корея и станет символом мира и
процветания между двумя государствами. Для этого лидерам двух корейских государств необходимо
принять волевое решение, чтобы устранить любые предпосылки военного противостояния на
военно-демаркационной линии и превратить территорию ДМЗ в зону совместного мирного
сотрудничества.
Топчий Илья Альбертович (ООО «Янта», Иркутск)
Проблемы подсчета численности КНА
Метод завышения военных возможностей сторон - один из действеннейших пропагандистских
приёмов наших дней. Представить врага сильным, себя – слабым, его – агрессором, себя – жертвой, что может быть удачнее для формирования нужного общественного мнения? Наиболее исторически
близким примером такой пропаганды являются современные оценки численности вооружённых сил
Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). 1990-е годы, период после распада
Советского Союза и прекращения «холодной войны», ознаменовались повышенной концентрацией
внимания мирового сообщества в отношении КНДР. Итогом стало формирование ряда мифов о
«миллионной» армии КНДР, её военном потенциале и потенциале её противников.
Секция «история»
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ – 100-ЛЕТИЕ ПЕРВОМАРТОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ
Ким Ен Ун (ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН, Москва)
Общенациональный характер Первомартовского движения и его влияние на историю Кореи
100-летие первомартовских антияпонских выступлений всех слоев населения всех регионов Кореи
впервые после раскола страны отмечается как общенациональное памятное событие, проводимое
совместно органами государственной власти КНДР и РК. Оценка самих этих событий в двух частях
Кореи будет иметь несколько иные акценты, например, в КНДР оно называется как Первомартовское
восстание, т.е. как ограниченное по времени выступление народных масс, потерпевшее поражение и
не оставившее возникшего на идеях события общественно-политического движения. В РК оно
называется Первомартовским движением, т.е. явлением общественного характера, оказавшее
существенное влияние на всю национально-освободительную борьбу корейского народа против
японского колониального владычества. В Южной Корее считается, что прямым следствием этого
движения является образование Временного правительства Республики Корея. Первомартовское
движение было одним из ярчайших событий в многотысячелетней истории корейского народа,
которым он будет гордиться, и потому нужно сохранять верность его идеалам.
Вишнякова Вера Владимировна (руководитель департамента зарубежного регионоведения
факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, Москва)
Первомартовское движение 1919 г.: две декларации независимости через призму ценностей и
оценок (на примере деклараций 8 февраля и 1 марта)
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В работе анализируются ценности и оценки в текстах двух значимых Деклараций независимости
Первомартовского движения 1919 г. в Корее: Декларации 8 февраля и Декларации 1 марта. Оба
документа не только отражали реальное положение народа и его требования, но и стали одним из
стимулов к массовым протестам против японского колониального захвата, являются одним из
значимых источников информации о событиях тех лет. Они содержат высказывания, способные
призвать к действиям и изменить реальность, чтобы вернуть отнятые японскими колонизаторами
ценности. В нашем исследовании под ключевой ценностью мы понимаем такую, что определяет
конечную цель политической деятельности. К этой ценности восходят оценки, т.е. прагматические
номинации сообразных с ней действий. Анализ Деклараций независимости выявил одну ключевую
ценность – независимость, свобода – общую для всего корейского народа. А вот оценки, восходящие
к этой ценности, сильно отличаются. В случае Декларации 8 февраля, подготовленной корейской
молодежью, заряженной революционным духом, выявляется один набор оценок, а в Декларации 1
марта, составленной учеными и религиозными деятелями, опирающимися на ненасильственную
идеологию, прослеживаются совсем другие оценки.
Овчинникова Любовь Всеволодовна (преподаватель ИСАА МГУ, Москва)
Первомартовское движение 1919 г. и реформы «культурного управления»
В год столетия Первомартовского движения 1919 г. есть необходимость вновь обратиться к ситуации
на Корейском полуострове в конце 10-х – 20-х гг. ХХ в века. В этот период острого накала достиг
протест против национального гнета и социального бесправия, что предопределяло взрыв народного
недовольства. Это вылилось в общенациональное, самое крупное в те времена на колониальном
Востоке освободительное Первомартовское движение 1919 г., привело к распространению среди
корейцев идей национальной независимости и социальной справедливости. Эти выступления были
жестоко подавлены. За этими событиями последовали реформы периода «культурного управления».
При всей ограниченности реформ, они вызвали определенную либерализацию режима, облегчали
условия антияпонской борьбы. Одновременно они показали многоплановость системы мер,
предпринятых Японией, маневренность и гибкость ее политики. Для изучения ситуации на
Корейском полуострове в конце 10-х и в 20-е гг. автор среди прочих использует служебные издания
японского генерал-губернаторства. Эти книги вносят весомый вклад в исследование колониальной
истории Кореи.
Пак Александр Вадимович (старший научный сотрудник отдела Кореи и Монголии ИВ РАН,
Москва)
Христианский фактор в Первомартовском движении 1919 г.
Первомартовское восстание стало первым общенациональным движением с участием христиан, а
также представителей всех классов и слоёв корейского общества. Протестантская церковь в лице
простых прихожан и корейских проповедников достойно прошла этот критический момент своей
истории, сумев вопреки всем препонам и жестоким репрессиям придать изначально стихийному
движению за независимость организационную мощь и обеспечив ему легитимный статус. Главной
особенностью Первомартовского восстания стал его мирный, ненасильственный характер и
религиозная оболочка движения, что объяснялось как отсутствием в стране традиции европейской
политической культуры, так и единства в рядах корейского национально-освободительного
движения. Несмотря на своё формальное поражение, и бесчисленные человеческие жертвы, март
1919 г. надолго стал символом духовной победы корейского народа. Путём придания гласности
фактов жестокого подавления мирных демонстраций через иностранных миссионеров перед лицом
всего мира впервые был поколеблен «цивилизаторский» имидж Японии в Корее.
Дьякова Ольга Васильевна (главный научный сотрудник ИИАЭ ДВО РАН, Владивосток)
Неизвестные факты истории Корё и Дун Ся
Взаимоотношения Корё и чжурчжэньского государства Дун Ся (Восточная Ся) не изучены.
Государство Дун Ся использовалось монголами как проходная дорога в Корё. Монголы и Восточное
Ся заключили договор, обязывавший Корё выплачивало им дань. Считается, что Дун Ся пало от рук
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монголов в 1234 году. Однако это не так. Письменные источники свидетельствуют, что Дун Ся до
1259 года активно участвовало в военных походах монголов против Корё. Информации о Дун Ся
после 1259 года в письменных источниках не выявлено. В Приморье городища Дун Ся продолжали
существовать вплоть до минского времени. Не исключено, что их разрушило Корё.
Курбанов Сергей Олегович (заведующий кафедрой корееведения СПбГУ, Санкт-Петербург)
Первый преподаватель-кореевед Петербургского Императорского университета Ким Пёнок
(1874 - ?): неизвестные интервью начала XX века
Если история российского корееведения 1940-х – 2010-х гг. известна относительно хорошо, то в
истории дореволюционного корееведения есть еще много белых пятен, в том числе жизнь и
деятельность первого преподавателя корейского языка в Санкт-Петербургском Императорском
университете – Ким Пёнока. До недавнего времени об этом человеке не было известно ничего, кроме
его имени и того, что он, занимаясь педагогической деятельностью, подготовил два учебника по
корейскому языку. Однако 2018 г. принес поистине замечательное открытие: был обнаружен текст
уникального интервью, в котором Ким Пёнок предстает не только как профессионал, но и как
человек, патриот своей страны.
Сухинин Валерий Евгеньевич (доцент МГИМО МИД России)
О развитии языкознания в КНДР
Цель автора – представить обзор достижений языкознания в КНДР после Освобождения до наших
дней, особо выделив период языкового строительства на Севере полуострова после 1945 г., когда
решались сложные задачи перехода с японского языка на родной корейский, ликвидации
неграмотности, разработки терминологии, отказа от иероглифической письменности в целях
демократизации языковой жизни. Затрагивается проблема утверждения и совершенствования
обновленных языковых норм. Описываются достижения северокорейских лингвистов в разработке
вопросов грамматики, лексики, истории языка, диалектологии, стилистики, лексикографии.
Отмечается роль советской науки в развитии языкознания и подготовке кадров, а также
сотрудничество лингвистов двух стран в составлении словарей.
Мусинова Ирина Александровна (преподаватель кафедры востоковедения УрГИ УрФУ,
Екатеринбург)
Революция или реформа: переворот 1884 г. в политическом и научном дискурсе КНДР (1992–
2012)
В 1999 г. была издана работа Ким Чен Ира «О правильном подходе к перевороту года Капсин». Она
закрепляет оценки переворота, совершенного Ким Ок Кюном и его сторонниками в 1884 г., как
«буржуазной реформы». В ряде изданий 2000-х и 2010-х гг. события года Капсин изображаются как
«буржуазная революция», однако статьи для широкой аудитории внутри и вне КНДР развивают
мысль о перевороте 1884 г. как о реформе. На тех же позициях находятся и известные
северокорейские эксперты по политической истории Кореи нового времени, такие как Ли Чжон Хён.
Взгляды северокорейских вождей на революцию не позволяют считать революцией переворот года
Капсин, а новых дискуссий в исторической науке КНДР по этому вопросу после середины 1980-х гг.
не было.
Ермолаева Екатерина Михайловна (заведующая кафедрой корееведения ДВФУ, Владивосток)
СМИ и идеология в Республике Корея (1948-1960 гг.)
Президентство Ли Сынмана по-разному оценивалось в Южной Корее. Современники оценивали Ли
Сынмана как «борца за независимость», «защитника нации». Такая оценка в первую очередь была
связана с его мерами по контролю СМИ и идеологической политикой. Не все СМИ следовали
указаниям президента, в ряде изданий звучали критические замечания в его адрес, однако
содержание полемики на страницах прессы менялось. До корейской войны на Юге были сильны
«левые» настроения, однако после 1953 г. идеология антикоммунизма стала общей, а спорные
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вопросы сместились в сферу государственного управления. Ввиду заинтересованности Ли Сынмана
в поддержке Вашингтона, качество информации о РК, представленной в зарубежных СМИ, было не
менее важным для него, чем контроль национальной прессы.
Волощак Валентин Игоревич (ассистент кафедры международных отношений ВИ – ШРМИ ДВФУ,
Владивосток)
Вопросы развития альянса Республики Корея и США при Д. Эйзенхауэре (1953–1961 гг.)
Работа посвящена изучению позиции США по основным вопросам развития военно-политического
союза с Республикой Корея в 1950-е гг. во время президентства Д. Эйзенхауэра. Среди основных
проблем, представших перед альянсом, автор выделяет расхождение позиций политических
руководств двух стран по вопросу заключения Договора о взаимной безопасности и подписания
соглашения о перемирии в Корейской войне. В работе освещены основные планы и инструменты
экономической и военно-технической помощи США Южной Корее. Исследование основано на
архивных материалах серии Foreign Relations of the United States (FRUS), а также мемуарной и
исследовательской литературе.
Бритова Виктория Римовна (аспирантка Бурятского государственного университета, Улан-Удэ)
Концепция средней державы Республики Корея: взгляды и анализ
С начала 90-х гг. внешнеполитическая деятельность Республики Корея стала более активной и
глобально-ориентированной. В поисках ответа на вопрос с чем связана подобная активность, мы
обратились к концепции средней державы и каким образом данная концепция интерпретировалась
правительствами РК. Был сделан вывод о том, что Корея стремится защитить и реализовать свои
национальные интересы, в частности, план по объединению с Северной Кореей, для чего ей
необходимо создать положительное впечатление активного участника международных процессов, а
также убедить корейскую общественность в качественном изменении своего положения в регионе
Северо-Восточной Азии.
Хренов Валентин Валерьевич (доцент кафедры востоковедения УрФУ, Екатеринбург)
Формирование и развитие профсоюзного движения в Южной Корее с 1960-х годов по
настоящее время
Рабочее движение в Южной Корее формировалось на фоне ускоренной индустриализации 1960-80-х
годов и пережило значительный рост во времена демократизации, начиная с 1987 года. В течение
стремительного экономического роста рабочее движение находилось под жестким контролем
правительства и работодателей. В 2000-х годах профсоюзное движение в Республике Корея
продолжило расширяться и влиять не только на внутрипроизводственные отношения, но и на
государственные дела. В период нахождения у власти Пак Кын Хе профсоюзами неоднократно
проводились так называемые «демонстрации при свечах», что заложило основу для ее импичмента.
В предвыборной программе нынешнего президента Мун Чжэ Ина была заложена идея создания
общества, уважающего рабочий класс, но обещания нового правительства не удовлетворяют запросы
трудящихся, и рабочие Южной Кореи не собираются отказываться от забастовок и продолжают
требовать дальнейших изменений в сфере трудовых отношений.
Секция «Культура»
Солдатова Мария Васильевна (доцент кафедры восточных языков МГЛУ, Москва)
Южнокорейская литература эпохи постмодерна
Сравнение произведений двух самых известных южнокорейских постмодернистов Пак Мингю и Ким
Ёнха, позволило бы выяснить, есть ли в их творчестве общие черты, которые можно считать
специфически корейскими; очертить культурные поля, в рамках которых действуют авторы;
проанализировать литературные техники, которыми они пользуются. В докладе ставятся вопросы:
насколько творчество этих писателей «переводимо» на русский язык, в какой степени пострадают
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при переводе его различные составляющие, начиная с ассоциаций и аллюзий, заканчивая
метанарративом; можно ли обеспечить русскому читателю возможность участия в создании смысла
переводных постмодернистских произведений; будут ли такие произведения способствовать
знакомству русского читателя с корейской культурой как таковой.
Гурьева Анастасия Александровна (доцент кафедры корееведения СПбГУ, Санкт-Петербург)
“Книжная полка президента”: чтение как путь личности к успеху в Республике Корея
В докладе рассматриваются различные аспекты проблемы восприятия чтения как способа
достижения успеха в современной южнокорейской культуре на примере фигуры руководителя
страны. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин активно позиционирует себя как «постоянно
читающий президент». Он регулярно делится в СМИ своими литературными предпочтениями, и в
ряде интервью прессе рассказывает о своем способе чтения. Заявкой на такое звание стал тот факт,
что спустя менее двух недель после президентских выборов увидела свет книга «Книжная полка
президента». Она представляет вниманию читателя любимые книги Мун Чжэ Ина с подробным
комментарием, демонстрирующим связь каждого произведения с народным избранником. Такая
особенность портрета действующего лидера государства, безусловно, связана с традиционным для
Кореи и для всего дальневосточного региона уважением к умственному труду и работе с книгой.
Одновременно она вписывается в тенденцию последних лет представления чтения как пути к
обретению лидерских качеств. Логическая пара «чтение-президент» будет проанализирована в
докладе с точки зрения интеллектуальной культуры Республика Корея как в традиционном аспекте,
так и в контексте современных особенностей.
Ли Сан Юн (доцент департамента востоковедения и африканистики НИУ ВШЭ СПб, СанктПетербург)
Традиционные мотивы в современной литературе РК (на примере романа Чхон Мёнгвана
«Кит»)
В докладе анализируются особенности романа Чхон Мен Гвана «Кит», названный критиками
«необычным» за оригинальность композиции, частые временные перестановки, странные и даже
фантастические образы, авторские отступления. Рассматриваются традиционные мотивы, связанные
с народными верованиями, шаманизмом, конфуцианскими представлениями и одной из форм учения
о Дао. Особое внимание уделяется основной мысли, проходящей сквозь роман, оппозиции «жизнь —
смерть». Автор романа выражает свое отношение к переменам в корейском обществе, связанными с
определенными историческими событиями, на фоне которых разворачивается сюжет.
Цой Инна Валериантовна (доцент кафедры корееведения СПбГУ, Санкт-Петербург)
«Люди-деревья» в современной прозе Кореи (на примере романов Ли Сыну и Хан Ган)
Установление дипломатических отношений в 1990 г. привело в России к началу популяризация
южнокорейской современной прозы и поэзии. Так, например, произошло знакомство с такими
резонансными произведениями современных южнокорейских авторов, как Ли Сын У (роман «Тайная
жизнь растений», 2013, издательство «Гиперион») и Хан Ган (роман «Вегетарианка», 2018,
издательство «АСТ»). Художественное осмысление образа человека-растения не ново для восточной
литературы («История цветов» из сборника «Наставление царю цветов»), этот образ встречается и в
европейской художественной традиции. Однако интересно посмотреть, как современные корейские
авторы интерпретируют этот традиционный образ в новых реалиях, какова в новом прочтении
старого доля универсального и корейского образа мышления, насколько этот новый образ
соотносится с образами из традиционной классической корейской литературы. И наконец, почему
современные писатели не перестают обращаться к этой теме и более того, актуализировали
проблематику.
Чеснокова Наталия Алексеевна (старший преподаватель НИУ ВШЭ, Москва)
Горы Пэктусан, Кымгансан, Халласан: старые новые символы единой Кореи
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Обращение к символам природы и создание пространства, наполненного легко считываемыми
«культурными кодами», успешно применяются в мировой политике, в том числе в современных
дипломатических контактах между лидерами КНДР и РК и политике объединения. Настоящее
исследование посвящено изучению «культурного пространства» региона на основе трех констант
Корейского полуострова: гор Пэктусан, Кымгансан и Халласан. Каждая из них имеет собственное
культурное значение, но вместе они представляют собой перспективу «культурного пространства»
объединения, так как горы – значимая часть корейской культуры, ее «колыбель», нашедшая
отражение в конфуцианстве, буддизме и даосизме, а потому глубоко пустившая корни в корейское
традиционное мировосприятие.
Болтач Юлия Владимировна (старший научный сотрудник отдела Дальнего Востока Института
восточных рукописей РАН, Санкт-Петербург)
Формирование текста «Самгук юса» и проблемы его перевода на русский язык
«Оставшиеся сведения [о] трёх государствах» (Самгук юса), составленные буддийским монахом
Ирёном (1206–1289), являются одним из основополагающих источников по ранней истории Кореи. В
докладе анализируются структура, источниковая база, история формирования и бытования этого
памятника, а также рассматриваются проблемы его перевода на русский язык, обусловленные
сложной историей данного произведения. К числу этих проблем, в частности, относятся вопросы,
связанные с выбором версии текста для перевода, прочтением и интерпретацией текста, его
передачей на русском языке и разработкой научного аппарата.
Мозоль Татьяна Сергеевна (и.о. заведующего кафедрой восточных языков Переводческого
факультета МГЛУ, Москва)
Репрезентация феминности в корейской лингвокультуре
Основной целью данной статьи является изучение стереотипов феминности, репрезентованных в
паремиях и современных метафорах корейского языка. Результаты анализа паремий, имеющих
гендерную специфику, позволяют говорить о том, что в корейских паремиях отражаются ценности
патриархального андроцентричного общества: женщины и их деятельность представляются с точки
зрения их отношения и места в жизни мужчин. Женщины представляют собой зависимый объект,
практически лишенный агентивности. Неслучайно, в корейских паремиях женщины, как правило
уподобляются предметам домашнего обихода, еде или домашним животным и, согласно результатам
анализа, подобные механизмы метафоризации также широко используются в современном языке.
Лазарева Ольга Викторовна (аспирант Санкт-Петербургского государственного института
культуры, Санкт-Петербург)
Развитие визуальной образности в реальности музыкальной индустрии Республики Корея
(1988 - 2018)
Целью работы является теоретическое преодоление разрыва между спецификой визуальной
образности корейских музыкальных видео и контекстом их существования (музыкальной
индустрией 1988-2018). Представлено деление на основные этапы развития корейской музыкальной
индустрии, указана специфика каждого этапа, целевая аудитория и регионы распространения
культурного продукта. Определено влияние подобных трансформаций на формирование
специфической визуальной традиции. Делается вывод, что особенностью визуальной образности
корейского видеоклипа выступает ее быстрое обновление в соответствии с происходящими
изменениями в индустрии и корейском обществе в целом. Вместе с тем, как усиливается
межкультурная коммуникация в условиях глобализации, визуальная образность корейского
видеоклипа обретает транскультурный характер.
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Секция «Экономика»
Суслина Светлана Серафимовна (главный научный сотрудник Центра корейских исследований
ИДВ РАН, Москва)
Экономика РК: внешние и внутренние вызовы и перспективы инновации
В 2018 г. экономика РК вступила в фазу затяжного спада, обусловленного реакцией на меры
социально-экономической политики президента и столкновением с глобальной конкуренцией со
стороны стран-ведущих торговых партнеров. Среди внутренних факторов определяющую роль
сыграло решение правительства поднять уровень минимальной заработной платы, что понизило
конкурентоспособность малого и среднего бизнеса. Обострились застарелые проблемы: рост
инфляции и задолженности по потребительскому кредиту, рост безработицы и старение населения,
незавершенность социальных реформ. Среди внешних факторов главную роль сыграли
нестабильность мировой экономики и финансовой системы, торговые конфликты с КНР и США,
пересмотр соглашения о свободной торговле с США и сокращение темпов наращивания товарного
экспорта РК. Ведущую роль для РК стал играть переход к инновационному развитию.
Синякова Анна Филимоновна (доцент кафедры японского, корейского, индонезийского и
монгольского языков МГИМО МИД России, Москва)
Экономическая ситуация в РК-2019: надежды и реалии
Южнокорейский экспорт превысил 600 млрд долларов, однако растущий протекционизм в торговле
и рост конкурентоспособности китайских производителей является новым вызовом. Национальный
доход на душу населения превысил 30 тыс. долларов, однако старение населения, рост безработицы,
проблемы временно занятых, изменение половозрастной структуры населения, которая меняет
характер потребительского спроса, требуют адекватных мер реагирования. Правительство делает
ставку на ключевые отрасли и предприятия, инновационную сферу и сферу услуг. Активизация
роста экономики предусматривает улучшение инвестиционного климата, поддержку
инфраструктурных проектов, расходы на НИОКР. В социальной сфере правительство обещает
содействие в связи с повышением минимальной оплаты труда и сокращением рабочего времени.
Гордиенко Дмитрий Владимирович (ведущий научный сотрудник Центра изучения
стратегических проблем СВА и ШОС ИДВ РАН, Москва)
Сравнительная оценка защищённости экономики Южной Кореи при реализации
интеграционных проектов
Обеспечение экономической безопасности государства осуществляется в форме экономического
патроната со стороны Правительства и Центрального банка, экономической кооперации и
экономического противоборства с другими странами мира. В статье рассматриваются перспективы
изменения уровня экономической безопасности Южной Кореи и государств АзиатскоТихоокеанского региона – участников Транстихоокеанского партнерства (ТТП) и Всестороннего
регионального экономического партнерства (ВРЭП). В докладе предполагается провести
сравнительную оценку изменения уровня экономической безопасности Южной Кореи при
реализации глобальных интеграционных проектов.
Игнатов Александр Александрович (младший научный сотрудник ЦИМИ РАНХиГС, Москва)
Республика Корея: опыт государственной поддержки развития цифровой экономики
Цифровая экономика – относительно новое явление, влияние которого на развитие глобальной
экономики стремительно возрастает. До сих пор нет единого определения и методологии оценки
масштабов цифровой экономики; существующие международные рейтинги дают только общее
понимание степени подготовленности хозяйства страны к вызовам цифровой эпохи. Представленный
доклад содержит анализ подходов к определению и оценке масштабов цифровой экономики, а также
анализ процесса становления цифровой экономики в Республике Корея как одного из ведущих на
данный момент государств по уровню сетевой (цифровой) готовности. В заключении автор приводит
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статистические данные, которые позволяют получить общее представление о масштабе цифровой
экономики в хозяйстве Республики Корея, исходя из наиболее сбалансированного определения
данного понятия.
Самсонова Виктория Георгиевна (ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований
ИДВ РАН, Москва)
Малый и средний бизнес в Республике Корея: современное состояние, проблемы и
перспективы
Хотя малое и среднее предпринимательство (МСП) играет существенную роль в экономическом
развитии Республики Корея, проблемам и противоречиям его развития всё ещё уделяется
недостаточное внимание. Значительный вклад этого сектора экономики подтверждается
статистическими данными, например, в 2018 г. 3,54 млн. таких предприятий составляли 99% от всего
частного бизнеса, в котором было занято 88% ЭАН страны. Участвуя в формировании валового
внутреннего продукта РК и являясь важнейшим фактором занятости и источником доходов
населения, представители МСП первыми испытывают на себе все вызовы и трудности, связанные с
ухудшением экономического положения в стране. В докладе автор проведет анализ основных
перспектив и противоречий развития малого и среднего предпринимательства в РК, государственной
политики стимулирования бизнеса, современного положения субъектов МСП в стране.
Пострелова Маргарита Николаевна (директор по маркетингу АО HD Service, Москва)
Трансформация корпоративной культуры Республики Корея в новых социальноэкономических условиях
Одним из факторов экономического роста Республики Корея многие исследователи считают особую
модель управления и корпоративную культуру. Южнокорейские компании на протяжении
десятилетий развивались стремительными темпами, добившись лидерских позиций в таких сферах
как производство мобильных устройств, полупроводников, жидкокристаллических экранов,
автомобилей, судов и т.д. Однако социально-экономические условия изменились. В последние годы
компании РК показывают ухудшение финансовых результатов, что вызвано рядом
макроэкономических факторов. Перед южнокорейскими компаниями стоят трудные задачи: как
модернизировать бизнес-процессы и выдержать конкуренцию на стремительно меняющемся рынке и
как реорганизовать корпоративную культуру так, чтобы молодежь, которая не разделяет ценностей
старшего поколения, эффективно работала.
Беликова Ксения Михайловна (профессор кафедры гражданского права и процесса и
международного частного права РУДН, Москва)
Южнокорейская и японская стратегии привлечения инвестиций в контексте интересов
России: правовые аспекты
В сравнительном аспекте с позиции права будут исследованы стратегии привлечения инвестиций
Южной Кореи, Японии и России. Особое внимание будет уделено проблемам инвестиционного
сотрудничества этих стран в области инвестирования в объекты производства и инфраструктуры,
включая сотрудничество в энергетической сфере (нефть, газ, сгенерированная в РФ электроэнергия).
На основе анализа положений ключевых российских и южно-корейских и японских нормативноправовых актов (законов, стратегий и др.) в этой сфере будут рассмотрены некоторые политикоправовые особенности инвестирования в российские производственные и инфраструктурные
объекты в контексте ограничений, действующих для иностранных инвесторов и некоторые пути
обхода таких ограничений, а также конкретные образцы такого сотрудничества.
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Расулов Эльдар Рахманджанович (официальный представитель АО “Узкимесаноат” в Республике
Корея, Ташкент)
Трудовая миграция из стран Центральной Азии в Республику Корея
Современные миграционные процессы в Республике Корее в последние годы набирают интенсивные
темпы роста, а динамика этих процессов становится все более значимой в свете глобализации
мировой экономики. Одним из наиболее распространенных видов миграции в последнее десятилетие
в РК является трудовая миграция, рост которой, по данным министерства труда Республики Корея
составляет примерно 5–7% ежегодно. По мере роста южнокорейской экономики возник дефицит
рабочей силы в отдельных отраслях промышленности РК, вследствие чего в стране стало постепенно
расширяться привлечение иностранной рабочей силы, и процесс трудовой миграции из стран
Центральной Азии в Республику Корея начал активно наращивать темпы.
Захарова Людмила Владимировна (старший научный сотрудник Центра корейских исследований
ИДВ РАН, МГИМО МИД России, Москва)
Межкорейское «потепление» 2018 г. и перспективы возобновления экономических отношений
Севера и Юга
2018 г. ознаменовался возобновлением межкорейского диалога, ставшим беспрецедентным по
интенсивности и включавшим 3 встречи лидеров Севера и Юга. В подписанных по итогам двух
саммитов декларациях отдельное место уделялось вопросам экономического сотрудничества, на
развитие которого стороны возлагают особые надежды. Главными препятствиями для возобновления
и развития межкорейских экономических связей на современном этапе являются экономические
санкции РК в отношении КНДР от 24 мая 2010 г., а также антисеверокорейские санкции СБ ООН и
США. В докладе анализируются направления и возможности осуществления межкорейского
экономического сотрудничества в текущих условиях и перспективы его дальнейшего развития под
влиянием внутренних и внешних факторов.
Кирьянов Олег Владимирович (заведующий корпунктом «Российской газеты» в Восточной Азии,
Москва)
Российско-северокорейский логистический проект «Хасан - Раджин»: Текущее состояние и
перспективы развития в новых условиях
Российско-северокорейский логистический проект «Хасан – Раджин» стартовал в 2008 г. Несколько
лет потребовалось на модернизацию порта и железнодорожных путей, и с 2013 г. началось
полноценное функционирование проекта. Сеул первоначально проявил интерес к сотрудничеству,
однако в начале 2016 г. произошло ухудшение ситуации на Корейском полуострове. Из-за ракетноядерных испытаний КНДР ООН ввела ряд новых санкций против Северной Кореи, а Сеул принял
односторонние меры, которые сделали невозможным участие южнокорейских компаний в проекте
«Хасан-Раджин». Несмотря на неблагоприятную внешнюю обстановку проект «Хасан – Раджин»
продолжил свою работу и смог добиться неплохих результатов.
С
2018
г.
наблюдается
улучшение ситуации на Корейском полуострове. Южная Корея вновь стала демонстрировать интерес
к подключению к проекту.
Кукла Марина Петровна (доцент кафедры корееведения ВИ-ШРМИ ДВФУ, Владивосток)
Проблемы и перспективы трехстороннего сотрудничества между Россией, Республикой Корея
и КНДР
Доклад посвящен проблеме поиска подходов к трехстороннему сотрудничеству между Россией,
Республикой Кореей и КНДР. Оцениваются современное состояние и возможности развития
российско-южнокорейских и российско-северокорейских двусторонних торгово-экономических
отношений как основы для развития трехстороннего сотрудничества. Показаны факторы,
способствующие и противодействующие реализации трехсторонних проектов России, Республики
Корея и КНДР. Анализируется позиция Республики Корея как одного из основных субъектов
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двустороннего и трехстороннего сотрудничества. Даются оценки перспектив трехсторонних
мегапроектов. Показана необходимость развития малых форм трехстороннего сотрудничества.
Эм Павел Павлович (приглашённый исследователь Лейденского университета, научный сотрудник
Института географии РАН, Москва)
Проблемы сжимающихся городов Республики Корея: демографический аспект
Проблема городского сжатия, при котором отмечается резкое снижение численности населения и
кризис региональной экономики, актуальна сегодня для Республики Корея. В докладе представлены
демографические проблемы ее сжимающихся городов. Проведенное исследование показало, что
основной причиной снижения численности населения была миграция, а не естественная убыль.
Преобладание экономически активного населения в выезжающем миграционном потоке, при
одновременном доминировании стариков во въезжающем, привело к значительному старению
возрастной структуры населения, а отъезд молодых местных девушек в более крупные города привел
к увеличивающемуся количеству смешанных браков. Изучение сжимающихся городов может быть
использовано как пример для разработки мер по предотвращению надвигающихся социальноэкономических проблем, связанных с демографией.

