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30 — 31 мар та 2010 г. в Мо ск ве в Ин сти ту те Даль не го Вос то ка РАН (Центр ко ре-

евед чес ких ис сле до ва ний) про хо ди ла XIV на уч ная кон фе рен ция ко ре еве дов Рос-

сии и стран СНГ по про бле ме «Ко рей ский по лу ост ров: уро ки ис то рии». Кон фе-

рен ции ра бо та ла в рам ках че ты рёх сек ций: «По ли ти ка», «Ис то рия и куль ту ра», 

«Эко но ми ка», «Ли те ра ту ра». Со вре мен ные про бле мы Ко рей ско го по лу ост ро ва 

в по след ние де ся ти ле тия на хо дят ся в цен тре вни ма ния ми ро вой на уч ной и по-

ли ти чес кой жиз ни, по сколь ку от ха рак те ра их раз ви тия за ви сит ре ше ние мно гих 

гео по ли ти чес ких про блем. На пле нар ных и сек ци он ных за се да ни ях бы ло за слу-

ша но 33 док ла да, пред став лен ных спе циа ли ста ми из Рос сии (Мо ск ва, Санкт-Пе-

тер бург, Вла ди во сток, Томск, Сур гут), Рес пуб ли ки Ко рея (РК) (Се ул), Уз бе ки ста на 

(Таш кент), Кир ги зии (Биш кек). В Сек ции «По ли ти ка» бы ло за слу ша но 10 док ла-

дов, в ко то рых ана ли зи ро ва лись раз лич ные про бле мы меж ду на род но го по ло же-

ния КНДР и РК.

А. З. Же бин (ру ко во ди тель ЦКИ ИДВ РАН) в док ла де «Ди пло ма ти чес кая борь ба 

по про бле мам мир но го уре гу ли ро ва ния в Ко рее в кон це XX-на ча ле XXI ве ков» про ана ли-

зи ро вал про цесс за ме ны со гла ше ния о пе ре ми рии в Ко рее на мир ное со гла ше ние 

(до го вор) и соз да ние но вой сис те мы под дер жа ния ми ра на по лу ост ро ве, вы дви-

гав шей ся КНДР, РК и США в те че ние по след них двух де ся ти ле тий. Ис сле до ва-

тель об ра тил вни ма ние на то, что поя ви лась воз мож ность ком про мисс ных ре ше-

ний по про бле мам безо пас но сти на Ко рей ском по лу ост ро ве.

В док ла де В. П. Тка чен ко (неза ви си мый экс перт) «Рос сий ско-юж но ко рей ские 

от но ше ния: у ис то ков ус та нов ле ния» рас смат ри ва лась про бле ма нор ма ли за ции 

меж го су дар ст вен ных от но ше ний меж ду СССР и Рес пуб ли кой Ко рея, явив шая ся 

ито гом про дол жи тель но го и мно го пла но во го про цес са ос мыс ле ния и пе ре оцен-

ки гло баль ных и ре гио наль ных ре аль но стей как в Мо ск ве, так и Се уле. За мет ную 

роль в на ла жи ва нии кон так тов меж ду дву мя стра на ми сыг ра ли не толь ко по ли ти-

ки, но и учё ные, по зво лив шие из влечь уро ки из 20-лет ней ис то рии дву сто рон них 

свя зей Рос сии с РК.

Док лад Р. В. Са вель е ва (стар ший на уч ный со труд ник ЦКИ ИДВ РАН) «65 лет 

ос во бо ж де ния Ко реи: из XX в XXI век» по свя щён про бле ме ис то рии раз де ле ния двух 

Ко рей и ана ли зу пер спек ти вы их объ е ди не ния на при ме ре Гер ма нии, Вьет на ма. 

В док ла де Е. У. Ким (ве ду щий на уч ный со труд ник ЦКИ ИДВ РАН) «65 лет По бе ды 

и зна че ние уча стия СССР в вой не про тив Япо нии» по ка за но, что всту п ле ние СССР 

в вой ну про тив Япо нии при бли зи ло на пол то ра го да окон ча ние вой ны на Ти хом 

океа не. Это спас ло от ги бе ли сот ни ты сяч гра ж дан Ки тая, Ко реи и Япо нии, из ба-

ви ло от при ну ди тель но го тру да в тру до вых ла ге рях сот ни ты сяч ко рей цев, спас ло 

де сят ки ты сяч жиз ней гра ж дан США.

А. В. Во рон цов (зав. от де лом Ко реи и Мон го лии Ин сти ту та вос то ко ве де ния 

РАН) в сво ём вы сту п ле нии «Ядер ная про бле ма Ко рей ско го по лу ост ро ва — в ту пи-

ке или на пе ре путье?» от ме тил, что сей час, ко гда си туа ция мо жет кач нуть ся в лю-

бую сто ро ну, ди пло ма ти чес кие уси лия парт нё ров сле ду ет на пра вить на дос ти же ние 

ми ни маль но го уров ня со гла сия меж ду за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми, вклю чая 

и КНДР, как в от но ше нии ус ло вий на ча ла пе ре го во ров, их ре аль но го на пол не ния, 

так и в час ти ор га ни за ции ра бо ты «шес ти сто рон ки», что по зво ли ло бы обес пе чить 

ре зуль та тив ность это го диа ло га.
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В. В. Хру ста лёв (ас пи рант Цен тра меж ду на род ных ис сле до ва ний Мор ско го го-

су дар ст вен но го уни вер си те та име ни ад ми ра ла Г. И. Невель ско го) в док ла де «Се ве-

ро ко рей ская мо дель ядер но го сдер жи ва ния: то, что не сде ла ла ЮАР?» про вёл кор-

ре ля цию меж ду КНДР и ЮАР, ус мот рев, что КНДР пол но стью вос про из ве ла всю 

по сле до ва тель ность дей ст вий, пре ду смот рен ных в своё вре мя юж но аф ри кан ской 

стра те гией сдер жи ва ния для по доб ных си туа ций, при шёл к за клю че нию, что ны-

неш ний ре жим КНДР вряд ли пой дёт на дей ст ви тель но про ве ряе мую и необ ра ти-

мую ли к ви да цию средств ядер но го сдер жи ва ния, а ес ли это и про изой дёт, то бу дет 

глав ным сим пто мом «ти хой ка пи ту ля ции» се ве ро ко рей ской эли ты и при зна ком 

ус та нов ле ния над ней фак ти чес ко го внеш не го кон тро ля. Од на ко при ны неш нем 

ру ко во дстве это край не ма ло ве ро ят но.

В док ла де Г. Д. То ло рая (глав ный на уч ный со труд ник сек то ра Вос точ ной 

и Юго-Вос точ ной Азии, ди рек тор ко рей ских про грамм Ин сти ту та эко но ми ки 

РАН) «К во про су о рос сий ской стра те гии в ко рей ских де лах» от ме че но, что си туа-

ция на Ко рей ском по лу ост ро ве ос та ёт ся не толь ко ре гио наль ным, но и гло баль-

ным вы зо вом для рос сий ской внеш ней по ли ти ки. За да чи и ин те ре сы Рос сии всё 

боль ше рас хо дят ся как с ин те ре са ми За па да (непре мен ная де нук леа ри за ция как 

воз мож ная пре лю дия к сме не ре жи ма), так и под дер жи ваю ще го Пхень ян Ки тая, 

ко то рый не про тив кон сер ва ции ре жи ма во имя во вле че ния КНДР в свою ор би-

ту. Кон фрон та ци он ная ста биль ность в Вос точ ной Азии в мень шей сте пе ни про-

ти во ре чит на цио наль ным ин те ре сам Рос сии, чем её над лом. По это му необ хо ди мо 

под дер жи вать пе ре го во ры в шес ти сто рон нем фор ма те, так как речь идёт о мес те 

Рос сии в СВА. Са мо стоя тель ность рос сий ских по зи ций и от каз от бло ки ро ва ния 

как с США, Юж ной Ко рей, Япо нией, так и с Ки та ем по зво лят со хра нить цен-

ность Рос сии для парт нё ров.

Н. Ф. Бу гай (глав ный на уч ный со труд ник ИРИ РАН в док ла де «Рес пуб ли ка Ко-

рея и Рос сия в 1990-е — на ча ле XXI ве ка: про бле мы ис то рии взаи мо вос прия тия» ука-

зал, что для ко рей цев ха рак тер на по вы шен ная при вер жен ность к ис то ри чес кой 

ро ди не — КНДР, Рес пуб ли ке Ко рея. В ус ло ви ях эт ни чес кой мо биль но сти в Рос-

сии 1990-х гг. роль ко рей ской общ но сти за мет но воз рос ла, она ста ла ощу ти мой 

в рос сий ко-ко рей ских от но ше ни ях. В этой свя зи при об ре та ет осо бую ак ту аль-

ность про бле ма взаи мо вос прия тия Рос сии, с од ной сто ро ны, и КНДР и Рес пуб-

ли ки Ко рея — с дру гой.

В док ла де Д. Н. Вер хо ту ро ва (ре дак тор ин фор ма ци он но го ре сур са «Ил бек Си-

бирь») «Пер спек ти вы меж ко рей ско го со труд ни че ст ва в кос мо се» по ка за на пер спек-

ти ва пло до твор но го со труд ни че ст ва в кос мо се меж ду КНДР и РК. Ко рей ские го-

су дар ст ва мо гут до ра бо тать свои ра ке ты-но си те ли, соз дать и за пус тить спут ни ки, 

а так же при нять уча стие в меж ду на род ных на уч ных про ек тах в кос мо се.

Док лад А. И. Ефи мо ва (со ис ка тель ка фед ры ми ро вых по ли ти чес ких про цес сов 

МГИМО (У) МИД РФ; от вет ст вен ный сек ре тарь ре дак ции Мо с ков ско го жур на-

ла меж ду на род но го пра ва) «Со вре мен ное со стоя ние по ли ти ки Ев ро пей ско го сою за 

в от но ше нии КНДР» пред ста вил ана лиз по ли ти ки ЕС в от но ше нии КНДР, ори ен-

ти ро ван ной на во вле че ние Пхень я на в раз но об раз ные сфе ры об ме нов. Пред по-

ла га ет ся, что гу ма ни тар ная роль ЕС в сред не сроч ной/дол го сроч ной пер спек ти ве 

мог ла бы вне сти вклад в мо дер ни за цию эко но ми ки и спо соб ст во вать транс фор ма-

ции по ли ти чес ко го ре жи ма в КНДР. Та кой сце на рий, од на ко, пред став ля ет ся ве-

ро ят ным толь ко в слу чае по вы ше ния ста ту са се ве ро ко рей ско го на прав ле ния в об-

щей внеш ней по ли ти ке и в об лас ти безо пас но сти ЕС, а так же ко ор ди на ции уси лий 

ЕС с США и круп ны ми ре гио наль ны ми дер жа ва ми.

В секции «История и культура» заслушано и обсуждено 14 докладов. В. А. Гри-

нюк (ве ду щий на уч ный со труд ник ЦИЯ ИДВ РАН) в док ла де «Япон ские экс пер ты 

о сто ле тии ан нек сии Ко реи» про ана ли зи ро вал ан нек сию Ко реи, осу ще ст в лён ную 
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пра вя щи ми кру га ми Япо нии ле том 1910 г. Её сто лет няя го дов щи на ста ла по во дом 

для об су ж де ния япон ски ми ис то ри ка ми, спе циа ли ста ми меж ду на род но го пра ва 

и ди пло ма та ми ко ло ни аль но го прав ле ния Япо нии в от но ше нии Ко реи, при чин 

и ме ха низ ма фор ми ро ва ния слож ных пси хо ло ги чес ких барь е ров в их от но ше ни-

ях. Япон ские экс пер ты кон ста ти ро ва ли, что в свя зях меж ду То кио и Се улом при-

сут ст ву ют как эле мен ты со труд ни че ст ва, так и про ти во стоя ния в по ли ти чес кой 

об лас ти, взаи мо дей ст вие и со пер ни че ст во в эко но ми ке, рост вза им но го ин те ре са 

и ак тив ное раз ви тие об ме нов в об лас ти куль ту ры.

К. В. Ас мо лов (ве ду щий на уч ный со труд ник ЦКИ ИДВ РАН) в док ла де «Со-

вре мен ная рос сий ская ис то рио гра фия Ко рей ской вой ны 1950 — 1953 гг.» рас смот рел 

оте че ст вен ную ис то рио гра фию Ко рей ской вой ны с точ ки зре ния эво лю ции раз-

лич ных на уч ных кон цеп ций и от ра же ния их в со вре мен ной мас со вой про па ган-

де. Ис сле до ва тель вы явил, что про бле ма со хра ня ет оп ре де лён ную по ли ти зи ро ван-

ность в свя зи «… с раз лич ным от но ше ни ем «за ин те ре со ван ных групп» к со вет ско му 

пе рио ду ис то рии Рос сии». На уч ный кон сен сус ко ре еве дов вос при ни ма ет ко рей-

скую вой ну как спро во ци ро ван ную рас ко лом стра ны и усу губ лён ную внеш ним 

вме ша тель ст вом.

В. А. Тен (про фес сор ка фед ры но вой, но вей шей ис то рии и ме то до ло гии МГОУ) 

рас ска зал «Об уча стии Ав ст ра лии в Ко рей ской вой не» на ос но ва нии 74 пуб ли ка ций 

га зе ты “The Canberra Times” за 1950 — 1954 гг. «… Учи ты вая ма ло чис лен ность вое-

вав ших ав ст ра лий цев, га зе та уде ля ла боль ше вни ма ния меж ду на род ным (в 1950 и 

1953 гг.) и внут ри по ли ти чес ким (в 1950 г.) ас пек там уча стия Ав ст ра лии в вой не. На-

чав ше еся то гда со труд ни че ст во двух стран по лу чи ло про дол же ние в 2009 г., ко гда 

бы ло под пи са но со гла ше ние о со труд ни че ст ве в об лас ти обо ро ны».

О. В. Дья ко ва (за ве дую щая ла бо ра то рией ар хео ло гии ИИАЭ ДВО РАН) «Со вре-

мен ная ки тай ская вер сия бо хае ве де ния» по свя ти ла док лад ана ли зу по ли ти ки Ки тая 

в от но ше нии трак тов ки ар хео ло ги чес ких па мят ни ков го су дар ст ва Бо хай и но вых 

под хо дов в об лас ти бо хай ско го эт но ге не за. Ав то ром от ме че но, что в ки тай ской ис-

то рио гра фии го су дар ст во Бо хай ста биль но рас смат ри ва лось в рам ках ки тай ской 

ис то рии. В по след ние де ся ти ле тия эта по зи ция встре ти ла рез кое про ти во стоя ние 

со сто ро ны юж но ко рей ских ис сле до ва те лей, до ка зы вав ших ко рей ское про ис хо-

ж де ние го су дар ст ва Бо хай. В ре зуль та те это го в ар гу мен та ции ки тай ских ис сле до-

ва те лей поя вил ся но вый под ход к эт но ге не зу тун гу со-мань чжу ров, ко неч ным зве-

ном ко то ро го оп ре де ле ны не мань чжу ры, а хань цы.

И. А. Тол сто ку ла ков (зав. ка фед рой ис то рии, эко но ми ки и куль ту ры Ко реи Даль-

не во сточ но го го су дар ст вен но го уни вер си те та, зав. Цен тром ко ре еве де ния ИИАЭ 

ДВО РАН) в док ла де «По ло же ние ре ли гии в КНДР: ис то рия и со вре мен ность» по ка-

зал, что «Курс ру ко во дства КНДР на соз да ние «мо но хром но го» об ще ст ва спо соб-

ст во вал ис ко ре не нию ре ли ги оз ных тра ди ций. Несмот ря на за кре п лён ную в кон-

сти ту ции нор му сво бо ды со вес ти, в КНДР от сут ст во ва ли ре аль ные ус ло вия для 

от прав ле ния куль то вых по треб но стей и под дер жа ния ре ли ги оз ных тра ди ций… Сей-

час по яв ля ют ся ус ло вия для ре аль ной дея тель но сти буд дий ской церк ви и неко то-

рых хри сти ан ских кон фес сий». Эле мен ты кон фу ци ан ской сис те мы и тра ди ци он-

ных ве ро ва ний ис поль зу ют ся для уси ле ния идео ло ги чес кой об ра бот ки на се ле ния.

В док ла де Н. Н. Ким (Се уль ский на цио наль ный уни вер си тет) «По ли ти чес кая 

ли ния Ким Гу на юге Ко реи по сле ос во бо ж де ния» про ана ли зи ро ва на по ли ти чес кая 

ли ния Вре мен но го пра ви тель ст ва во гла ве с Ким Гу по сле его воз вра ще ния в Се ул 

осенью 1945 г. Ока зав шись в слож ном по ло же нии, Ким Гу раз лич ны ми спо со ба ми 

пы тал ся до бить ся по ли ти чес ко го ли дер ст ва, ме няя свой по ли ти чес кий курс в за-

ви си мо сти от внут рен ней си туа ции на юге Ко реи и меж ду на род ной конъ юнк ту ры.

А. А. Кур мы зов (ас пи рант ЦКИ ИДВ РАН) в вы сту п ле нии «Вто рая Рес пуб ли-

ка и про бле ма де мо кра тии в РК (1960 — 1961 гг.)» от ме тил «… рост влия ния ле вых 
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сил, тре бо вав ших обес пе че ния со ци аль ной спра вед ли во сти и раз ви тия кон так-

тов с КНДР. Пра ви тель ст во Чан Мё на не смог ло спра вить ся с со ци аль но-эко но-

ми чес ким и по ли ти чес ким кри зи сом и бы ло сверг ну то в ре зуль та те во ен но го пе-

ре во ро та 16 мая 1961 г.».

В. Н. Дмит рие ва (про фес сор ка фед ры япон ско го, ко рей ско го, ин до не зий ско го 

и мон голь ско го язы ков МГИМО (У) МИД Рос сии) в док ла де «Гло ба ли за ция и осо-

бен но сти муль ти куль тур но го об ще ст ва в РК» по ка за ла, как со ци аль но-эко но ми-

чес кая «мо дер ни за ция» при во дит к ра ди каль ным пре об ра зо ва ни ям в об ще ст ве 

и соз да ние «муль ти куль тур но го об ще ст ва» в ус ло ви ях кон фу ци ан ской куль ту ры 

жи те лей Ко рей ско го по лу ост ро ва мо жет при вес ти к но вым со ци аль но-ак сио ло-

ги чес ким про бле мам.

А. А. Гурь е ва (ст. пре по да ва тель ка фед ры фи ло ло гии Ки тая, Ко реи и Юго-Вос-

точ ной Азии Вос точ но го ф-та СПбГУ) в вы сту п ле нии «Тра ди ци он ное в но вом» в со-

вре мен ной ко рей ской куль ту ре» рас смот ре ла со че та ние но во го и тра ди ци он но го как 

фор му лу лю бой со вре мен ной куль ту ры и по ка за ла на при ме ре ви зу аль но го ис кус-

ст ва (ки но, жи во пись), ли те ра ту ры (про за, по эзия, дра ма тур гия) и мас со вой куль ту-

ры (рек ла ма) раз ви тие ста рых сю же тов и мо де лей в тра ди ци он ной куль ту ре Ко реи.

В вы сту п ле нии М. Е. Осет ро вой (ас пи рант ка ун-та Ён се) «Роль ко рей ской кух ни 

в фор ми ро ва нии на цио наль но го са мо соз на ния со вре мен ных ко рей цев» по ка за ны тен-

ден ция со хра не ния на цио наль но го са мо соз на ния по сред ст вом про дви же ния на-

цио наль ных ку ли нар ных тра ди ций и ин те рес к оте че ст вен ной гас тро но мии и внут-

ри юж но ко рей ско го об ще ст ва: ко рей ская кух ня по ни ма ет ся уже не про сто как 

вы ра же ние вку со вых пред поч те ний её но си те лей, но и как от ра же ние ко рей ско го 

об раза жиз ни, эс те ти ки и фи ло со фии.

Е. А. По хол ко ва (до цент ка фед ры вос точ ных язы ков пе ре во дчес ко го фа куль те та 

Мо с ков ско го го су дар ст вен но го лин гвис ти чес ко го уни вер си те та) в док ла де «Язы-

ко вые и ком му ни ка тив ные осо бен но сти на цио наль ной рек ла мы и меж куль тур ные ас-

пек ты пе ре во да» от ме ти ла, что рек лам ный текст об ла да ет ог ром ной си лой эмо-

цио наль но го и пси хо ло ги чес ко го воз дей ст вия на лю дей, и кон тра стив ный ана лиз 

рос сий ских, юж но ко рей ских и се ве ро ко рей ских рек лам ных со об ще ний вы явил 

гло баль ные тен ден ции рек лам но го дис кур са и на цио наль но-эт ни чес кую спе ци фи-

ку, со дер жа щую ис то ри чес кую и со ци аль но-по ли ти чес кую со став ляю щую.

В. Н. Ким (зав. ка фед рой ко рей ской фи ло ло гии Таш кент ско го го су дар ст вен но-

го ин сти ту та вос то ко ве де ния) в док ла де «Те ат раль но-зре лищ ное ис кус ст во ко рей-

ской ди ас по ры Уз бе ки ста на в мно го цветье куль тур Уз бе ки ста на» рас смот рел воз-

ник но ве ние в 1937 г. пер вых ко рей ских те ат ров: Гур лен ско го (Хо резм ская об ласть), 

Таш кент ско го и на род но го те ат ра кол хо за им. Ким Пен-Хва, ко то рые ста ли про па-

ган ди ста ми на цио наль ной ху до же ст вен ной куль ту ры ко рей цев Уз бе ки ста на, даль-

ней шие пер спек ти вы в твор че ст ве дей ст вую щих ко рей ских те ат раль ных кол лек ти-

вов: те ат ра «Ари ран», на род но го ан самб ля «Мо ран бон», ан самб ля «Ко ре».

Сан Юн Ли (до цент ка фед ры вос точ ных язы ков РГПУ им. А. И. Гер це на) про-

ана ли зи ро вал в док ла де «Те ма вой ны в твор че ст ве Пак Ван со» твор че ст во Пак Ван-

со — од но го из наи бо лее зна чи мых яв ле ний в со вре мен ной ко рей ской ли те ра ту ре.

Н. И. Ни (на уч ный со труд ник ИВ РАН) в док ла де «Дух сво бо ды и бун тар ст ва 

в по эзии Ким Суё на» рас смот ре ла но вые, неиз вест ные ко рей ской по эзии, об ра зы 

в сти хо тво ре ни ях «Вер то лёт», «Ха… здесь нет те ни», «Ша ло сти лу ны». По ли ти-

чес кая те ма в по эзии РК от кры ла но вые лек си чес кие зна че ния при выч ных слов 

в кон тек сте сти хо тво ре ний.

В сек ции «Эко но ми ка» за слу ша но 8 док ла дов.

С. С. Сус ли на (про фес сор ка фед ры ми ро вой эко но ми ки МГИМО (У) МИД 

РФ) в док ла де «Рос сий ско-ко рей ское эко но ми чес кое со труд ни че ст во: по ра зре ло сти?» 

про ве ла ана лиз ди на ми ки и ха рак те ра из ме не ний форм и на прав ле ний вза им но го 
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со труд ни че ст ва Рос сии и РК, что со труд ни че ст во по-преж не му ос но вы ва ет ся на 

уз кой ба зе взаи мо до пол не ния эко но мик и по иск но вых сфер хо зяй ст вен но го об-

ме на ог ра ни чен и неэф фек ти вен.

В. Г. Сам со но ва (стар ший на уч ный со труд ник ЦКИ ИДВ РАН) в док ла де «Ос-

нов ные ито ги и пер спек ти вы ин ве сти ци он но го со труд ни че ст ва Рос сии и Рес пуб ли ки 

Ко рея» по ка за ла со вре мен ное со стоя ние ин ве сти ци он но го со труд ни че ст ва, ис сле-

ду ет ос нов ные про бле мы, тор мо зя щие его раз ви тие, и пред ло жи ла ме ры, ко то рые 

мог ли бы дать но вый тол чок для бо лее ак тив но го взаи мо дей ст вия де ло вых кру гов.

Л. В. За бров ская (стар ший на уч ный со труд ник ИИАЭ ДВО РАН) в док ла де «Но-

вая тен ден ция в рос сий ско-се ве ро ко рей ских ре гио наль ных свя зях» по ка за ла, что эко-

но ми чес кие труд но сти под тал ки ва ют ру ко во дство КНДР де лать ин ве сти ции для 

соз да ния ра бо чих мест на рос сий ском Даль нем Вос то ке не толь ко в рес то ран ный 

биз нес, как это бы ло в 90-х гг., но и в уг ле до бы чу, де ре во об ра бот ку, про из вод ст-

во кон сер вов и др.

А. Н. Ря за но ва (ас пи рант Том ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та) в док ла де 

«Роль и по ли ти ка го су дар ст ва в фор ми ро ва нии ин но ва ци он ной эко но ми ки в РК» да ла 

крат кий об зор раз ви тия и реа ли за ции ин но ва ци он ной на уч но-тех ни чес кой по ли-

ти ки Рес пуб ли ки Ко рея, её со вре мен ное со стоя ние, стра те ги чес кие це ли и за да чи 

на бли жай шую пер спек ти ву и ин ст ру мен ты реа ли за ции.

Л. В. За ха ро ва (пре по да ва тель ка фед ры ино стран ных язы ков Ис то ри ко-ар хив-

но го ин сти ту та РГГУ) в док ла де «Фак то ры, оп ре де ляю щие пер спек ти вы раз ви тия 

эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва меж ду Се ве ром и Югом Ко реи» от ме ти ла, что мас-

штаб ные ус пе хи, дос тиг ну тые на пу ти сбли же ния Се ве ра и Юга в об лас ти эко но-

ми ки за пе ри од 2000 — 2007 гг., рез ко сни зи лись во всех об лас тях по сле при хо да 

к вла сти но во го пре зи ден та Ли Мен Ба ка, что го во рит о влия нии раз лич ных пе-

ре мен на про цесс раз ви тия меж ко рей ско го со труд ни че ст ва.

В док ла де М. М. Стек ло ва (пре по да ва тель Меж ду на род но го ин сти ту та энер ге-

ти чес кой по ли ти ки и ди пло ма тии МГИМО (У) МИД РФ) «Внеш не эко но ми чес кая 

по ли ти ка Юж ной Ко реи в Цен траль ной Азии» об ра ще но вни ма ние на то, что глав-

ным для РК ста ло на ли чие в ре гио не зна чи тель ных сырь е вых ре сур сов — неф ти, 

га за, цвет ных ме тал лов, ура на, хлоп ка. Ос нов ным плац дар мом для реа ли за ции 

юж но ко рей ских ин те ре сов яв ля ет ся Уз бе ки стан, за ни маю щий пер вое ме сто сре-

ди стран СНГ за пре де ла ми Рос сии по объ ё му тор гов ли с РК и при то ку юж но ко-

рей ских ин ве сти ций.

Б. С. Ли (зав. ка фед рой ко рей ско го язы ка и ли те ра ту ры Таш кент ско го го су дар-

ст вен но го пе да го ги чес ко го уни вер си те та им. Ни за ми) в док ла де «Про бле мы тру да 

и за ня то сти в от но ше ни ях Рес пуб ли ки Ко рея со стра на ми СНГ» рас крыл спе ци фи-

ку от но ше ний Рес пуб ли ки Ко рея с Уз бе ки ста ном и Кыр гыз ста ном в об лас ти тру-

да и за ня то сти, ука зав, что их ин те ре сы обо юд ные и ко рей ские биз нес ме ны раз-

ви ва ют биз нес в стра нах, где сфор ми ро ва лись ко рей ские об щи ны.

В док ла де Д. Г. Ин чоль (ас пи рант Сур гут ско го го су дар ст вен но го уни вер си те-

та) «Тру до вая ми гра ция ино стран ных гра ж дан в РК» про ана ли зи ро ва но со вре мен-

ное со стоя ние ми гра ци он ных про цес сов в РК и по дан ным Мин юс та РК вы яв лен 

рост чис лен но сти ино стран цев, же лаю щих по лу чить юж но ко рей ское гра ж дан ст-

во. В пер вую де сят ку стран, гра ж да не ко то рых при бы ва ют в Юж ную Ко рею, вхо-

дят КНР, США, Вьет нам, Фи лип пи ны, Таи ланд, Япо ния, Мон го лия, Ин до не зия, 

Тай вань и Уз бе ки стан. Вы ход цы из Рос сии на хо дят ся в этом спис ке на пят на дца-

том мес те меж ду Па ки ста ном и Ин дией.

По окон ча нии ра бо ты сек ций был про ве дён «круг лый стол» по под ве де нию 

ито гов ра бо ты кон фе рен ции и об су ж де нию ос нов ных на прав ле ний ко ре еве де ния.

Î. Â. ÄÜß ÊÎ ÂÀ, äîê òîð èñ òî ðè ÷åñ êèõ íà óê


