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Корейский полуостров  
в поисках мира и процветания 
(XXIII международная научная конференция  
корееведов России и стран СНГ)

28 — 29 мар та 2019 г. в Инсти ту те Даль не го Вос то ка РАН (г. Моск ва) со
стоя лась XXIII меж ду на род ная кон фе рен ция ко рее ве дов Рос сии и стран СНГ 
«Корей ский по лу ост ров в по ис ках мира и про цве та ния». На ней при сут ст
во ва ли пред ста ви те ли МИД РФ, Рес пуб ли ки Корея, КНДР, КНР, Казах ста на, 
ис сле до ва те ли из раз ных го ро дов Рос сии, ближ не го и даль не го за ру бе жья, 
сту ден ты про филь ных ву зов Моск вы. Кон фе рен ция ра бо та ла в рам ках пле
нар но го за се да ния и че ты рёх сек ций: «Поли ти ка», «Эко но ми ка», «Исто рия», 
«Куль ту ра». Засе да ние от крыл ди рек тор ИДВ РАН С. Г. Лузя нин, ко то рый 
в док ла де «Корей ский по лу ост ров в сис те ме ре гио наль ных про ти во ре чий 
в Вос точ ной Азии» от ме тил двой ст вен ность си туа ции в на зван ном ре гионе 
в све те ито гов аме ри каносеве ро ко рей ских сам ми тов 2018 и 2019 гг.

В вы сту п ле нии ди рек то ра Инсти ту та США и Кана ды РАН (г. Моск ва) 
В. Н. Гар бу зо ва на тему «Осо бен но сти со вре мен но го ми ро во го по ли цен триз
ма» был рас смот рен про цесс фор ми ро ва ния но вой мо де ли ми ро уст рой ст ва, 
ос но ван ной на по ли цен триз ме би по ляр но стей — рос сийскоамери кан ской 
и ки тайскоамери кан ской.

Д. В. Кику, член Груп пы экс пер тов Коми те та Сове та Безо пас но сти ООН 
по санк ци ям в от но ше нии КНДР (г. НьюЙорк), в док ла де «Транс фор ма ция 
по ве ст ки дня Сове та Безо пас но сти ООН в ус ло ви ях раз ряд ки на Корей ском 
по лу ост ро ве» кон ста ти ро вал смяг че ние на пря жён но сти на дан ной тер ри то
рии в свя зи с объ яв ле ни ем в ап ре ле 2018 г. мо ра то рия в КНДР на ядер ные 
ис пы та ния, от ме тил по зи тив ную ди на ми ку, под ра зу ме ваю щую по этап ную 
от ме ну санк ций, вве дён ных в от но ше нии Пхень я на.

А. З. Жебин, ру ко во ди тель Цен тра ко рей ских ис сле до ва ний ИДВ РАН, 
в сво ём вы сту п ле нии на тему «Корей ский по лу ост ров в ме няю щем ся гео
по ли ти чес ком рас кла де» уде лил осо бое вни ма ние пре об ра зо ва нию пу тей 
уре гу ли ро ва ния ядер ной про бле мы Корей ско го по лу ост ро ва (ЯПКП), вы
дви нув три клю че вые цели — со хра не ние мира, де нук леа ри за цию и вос со
еди не ние, ак тив но под дер жи ваю щие ся ос нов ны ми ак то ра ми ЯПКП — КНДР, 
Рес пуб ли кой Корея и США.

Г. Д. Толо рая, ру ко во ди тель Цен тра рос сий ской стра те гии в Азии Инсти
ту та эко но ми ки РАН, в док ла де «Корей ский по лу ост ров: ме сто в ази ат ской 
стра те гии Рос сии в ус ло ви ях кри зи са» ре ко мен до вал пе ре не сти центр тя
же сти внеш ней по ли ти ки РФ с пре вен тив ной ди пло ма тии на кон ст рук тив
ную, т. е. сде лать ак цент на на ра щи ва ние от но ше ний с Югом и Севе ром, как 
в связ ке, так и по от дель но сти.



 181
Ро

сс
ия

 и
 А

ТР
 · 

20
19

 · 
№

 3

А. В. Ворон цов, за ве дую щий от де лом Кореи и Мон го лии Инсти ту та вос
то ко ве де ния РАН, в док ла де «Тор же ст во ди пло ма тии. Сохра нит ся ли дан
ный фе но мен на Корей ском по лу ост ро ве в 2019 г.?» от ме тил, что тен ден цию 
к по те п ле нию в от но ше ни ях меж ду США и КНДР, на ме тив шую ся с на ча ла 
2018 г., не сле ду ет идеа ли зи ро вать.

Сек ция «Поли ти ка» (11 док ла дов)

К. В. Асмо лов, ве ду щий на уч ный со труд ник Цен тра ко рей ских ис сле до
ва ний ИДВ РАН, в вы сту п ле нии на тему «Китай и го су дар ст ва Корей ско го 
по лу ост ро ва в кон це 2018 — на ча ле 2019 г.» от ме тил, что от но ше ния меж ду 
Пеки ном, Сеулом, Пхень я ном и Вашинг то ном спо соб ны из ме нить рас ста
нов ку сил в СевероВосточ ной Азии.

А. И. Шара фет ди но ва, на уч ный со труд ник от де ла Кореи и Мон го лии 
ИВ РАН, в док ла де «Воен ные ас пек ты по ли ти ки США на Корей ском по лу ост
ро ве по сле Ханой ско го аме ри каносеве ро ко рей ско го сам ми та (27 — 28 фев
ра ля 2019 г.)» не ис клю чи ла воз вра ще ния к кон фрон та ции как воз мож но го 
ва ри ан та раз ви тия со бы тий в дан ном ре гионе.

А.  А. Кире ева, до цент ка фед ры вос то ко ве де ния, на уч ный со труд ник 
Цен тра ком плекс но го ки тае ве де ния и ре гио наль ных про ек тов МГИМО МИД 
Рос сии (г. Моск ва), вы сту пи ла с док ла дом «Поли ти ка Япо нии в от но ше нии 
ра кетноядер ной про грам мы КНДР», в ко то ром от ме ти ла жё ст кую по зи цию 
Токио, а так же на зва ла пол ную де нук леа ри за цию в ка че ст ве спо со ба уре гу
ли ро ва ния от но ше ний меж ду Япо нией и Север ной Кореей.

А. Л. Поле но ва, млад ший на уч ный со труд ник Цен тра ко рей ских ис сле до
ва ний ИДВ РАН, в вы сту п ле нии на тему «Внеш няя по ли ти ка КНДР в 2018 г.: 
про бле мы тео ре ти чес ко го ос мыс ле ния» го во ри ла о необ хо ди мо сти тео ре
ти чес ко го ана ли за из ме не ния меж ду на род ной си туа ции на Корей ском по
лу ост ро ве в ука зан ный пе ри од.

И. В. Дьяч ков, до цент МГИМО МИД Рос сии, в док ла де «Корей ское уре
гу ли ро ва ние: но вая на де ж да или но вый ту пик?» ука зал на неод но знач ность 
сце на рия раз ви тия се ве ро ко рейскоамери кан ских от но ше ний.

Е. А. Хох ло ва, пре по да ва тель Шко лы вос то ко ве де ния НИУ ВШЭ (г. Моск
ва), пред ста ви ла док лад на тему «Деко ра ции для по ли ти чес ко го спек так ля: 
ис кус ст во на меж ко рей ском сам ми те в Пхан мун чжо ме», где рас смот ре ла 
важ ность ис поль зо ва ния про из ве де ний ис кус ст ва для соз да ния нуж ной ат
мо сфе ры и тона встреч на вы со ком уровне.

В. Е. Пет ров ский, глав ный на уч ный со труд ник Цен тра изу че ния и про
гно зи ро ва ния рос сийскокитай ских от но ше ний ИДВ РАН, в док ла де «О пер
спек ти вах уча стия КНДР и РК в мно го сто рон них ме ха низ мах безо пас но сти 
и со труд ни че ст ва» от ме тил по ло жи тель ное влия ние меж ко рей ско го диа ло
га и аме ри каносеве ро ко рей ских пе ре го во ров на про цесс де нук леа ри за ции, 
ко то рый спо соб ст ву ет реа ли за ции про ек тов ре гио наль но го эко но ми чес ко
го со труд ни че ст ва.

Р.  Н. Лобов, на уч ный со труд ник Цен тра Азии и АТР РИСИ (г. Моск
ва), в док ла де «Кон цеп ция „ИндоТихо оке ан ско го ре гио на“: юж но ко рей
ское из ме ре ние» вы ска зы вал мысль о двоя ком от но ше нии ад ми ни ст ра ции 

Корей ский по лу ост ров в по ис ках мира и про цве та ния…
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Мун Чжэ Ина к кон со ли да ции с Япо нией, Индией, Авст ра лией и США для 
сдер жи ва ния ки тай ско го влия ния в ре гионе.

В. В. Хру ста лёв, неза ви си мый экс перт (г. Вла ди во сток), в сво ём вы сту
п ле нии на тему «Прин ци пи аль ные тех ни чес кие про бле мы кон цеп ции необ
ра ти мой и пол ной де нук леа ри за ции КНДР» ука зал на уто пич ность рас смат
ри вае мой идеи. Более реа ли стич ной, по его мне нию, яв ля ет ся по ли ти ка 
кон тро ля за во ору же ни ем и час тич ным де мон та жем ядер но го по тен циа
ла Пхень я на.

А. Ю. Ива нов, до цент ка фед ры вос точ ных язы ков ТОГУ (г. Хаба ровск), 
в док ла де «Деми ли та ри зо ван ная зона: от во ен но го про ти во стоя ния к миру 
и со труд ни че ст ву на Корей ском по лу ост ро ве» от ме тил, что дан ная тер ри то
рия на гра ни це Рес пуб ли ки Корея и КНДР, яв ля ясь сим во лом про ти во стоя
ния Севе ра и Юга, в XXI в. долж на из ме нить свой ста тус и вы сту пить ли нией 
еди не ния меж ду дву мя ко рей ски ми го су дар ст ва ми.

И.  А. Топ чий, ООО «Янта» (г. Иркутск), в вы сту п ле нии на тему «Про
бле мы под счё та чис лен но сти КНА» рас смот рел во прос об ис поль зо ва нии 
в про па ган ди ст ских це лях оцен ки чис лен но сти во ору жён ных сил КНДР.

Сек ция «Исто рия» (12 док ла дов)

Ким Ён Ун, ве ду щий на уч ный со труд ник Цен тра ко рей ских ис сле до ва
ний ИДВ РАН, в док ла де «Обще на цио наль ный ха рак тер Пер во мар тов ско го 
дви же ния и его влия ние на ис то рию Кореи» рас смот рел раз лич ные оцен
ки дан но го со бы тия. Севе ро ко рей ские учё ные на зы ва ют его «Пер во мар тов
ское вос ста ние», юж но ко рей ские ин тер пре ти ру ют как эпи зод, ока зав ший 
су ще ст вен ное влия ние на на цио нальноосво бо ди тель ное дви же ние стра ны.

В.  В. Виш ня ко ва, ру ко во ди тель де пар та мен та за ру беж но го ре гио но
ве де ния фа куль те та ми ро вой эко но ми ки и ми ро вой по ли ти ки НИУ ВШЭ, 
пред ста ви ла док лад «Пер во мар тов ское дви же ние 1919 г.: две дек ла ра ции 
неза ви си мо сти че рез приз му цен но стей и оце нок (на при ме ре дек ла ра ций 
8 фев ра ля и 1 мар та)», под черк нув, что клю че вы ми кон цеп та ми в двух на
зван ных до ку мен тах яв ля лись неза ви си мость и сво бо да.

Л.  В. Овчин ни ко ва, пре по да ва тель Инсти ту та стран Азии и Афри ки 
МГУ (г. Моск ва), в док ла де «Пер во мар тов ское дви же ние 1919 г. и ре фор мы 
„куль тур но го управ ле ния“» про ана ли зи ро ва ла спе ци фи ку дан но го дви же ния 
в кон тек сте ко ло ни аль но го ста ту са Кореи по от но ше нию к Япо нии и свя за
ла с этим со бы ти ем на ча ло «куль тур но го прав ле ния».

А. В. Пак, стар ший на уч ный со труд ник от де ла Кореи и Мон го лии ИВ РАН, 
вы сту пил с док ла дом «Хри сти ан ский фак тор в Пер во мар тов ском дви же нии 
1919 г.», в ко то ром от ме тил нена силь ст вен ный и мир ный ха рак тер дан но
го со бы тия и оце нил его как пер вое об ще на цио наль ное дви же ние с уча сти
ем хри сти ан.

О. В. Дья ко ва, зав. ла бо ра то рией ар хео ло гии При амурья, глав ный на уч
ный со труд ник ИИАЭ ДВО РАН (г. Вла ди во сток), в док ла де «Неиз вест ные фак
ты ис то рии Корё и Дун Ся» рас кры ла раз но сто рон ний ха рак тер и хро но ло гию 
взаи мо от но ше ний этих го су дарств, по ка зав, что их кон так ты не об ры ва лись 
в 1234 г., как при ня то счи тать, а со хра ня лись вплоть до мин ско го вре ме ни.

О.В. Дьякова, А.С. Игнатен ко
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С. О. Кур ба нов, зав. ка фед рой ко рее ве де ния СПбГУ (г. СанктПетер бург), 
в вы сту п ле нии на тему «Пер вый пре по да ва телькорее вед Петер бург ско го 
Импе ра тор ско го уни вер си те та Ким Пёнок (1874 — ?): неиз вест ные ин тер
вью на ча ла XX века» про ана ли зи ро вал со дер жа ние най ден но го в 2018 г. 
ин тер вью.

В. Е. Сухи нин, до цент МГИМО МИД Рос сии, вы сту пил с док ла дом «О раз
ви тии язы ко зна ния в КНДР», от ме тив в ка че ст ве дос ти же ний из ме не ние ста
ту са ко рей ско го язы ка, ко то рый по сле ос во бо ж де ния стра ны стал офи ци
аль ным вме сто япон ско го, ли к ви да цию негра мот но сти, раз ра бот ку но вых 
тех но ло гий изу че ния ко рей ско го язы ка, об нов ле ние язы ко вых норм, под
го тов ку но вых кад ров.

И.  А. Муси но ва, пре по да ва тель ка фед ры вос то ко ве де ния УрГИ Ур ФУ 
(г. Ека те рин бург), в вы сту п ле нии на тему «Рево лю ция или ре фор ма: пе ре
во рот 1884 г. в по ли ти чес ком на уч ном дис кур се КНДР (1992 — 2012 гг.)» 
по ка за ла оцен ку се ве ро ко рей ски ми учё ны ми пе ре во ро та, со вер шён но го 
Ким Ок Кюном в 1884 г.

Е. М. Ермо лае ва, зав. ка фед рой ко рее ве де ния ВИШРМИ ДВФУ (г. Вла
ди во сток), в док ла де «СМИ и идео ло гия в Рес пуб ли ке Корея (1948 — 1960 гг.)» 
рас смот ре ла взаи мо влия ние идео ло гии Ли Сын Мана и ко рей ских СМИ.

В.  И. Воло щак, ас си стент ка фед ры меж ду на род ных от но ше ний 
ВИШРМИ ДВФУ, в вы сту п ле нии на тему «Вопро сы раз ви тия аль ян са Рес
пуб ли ки Корея и США при Д. Эйзен хау эре (1953 — 1961 гг.)» про ана ли зи ро вал 
пе ри од пре зи дент ст ва Д. Эйзен хау эра с по зи ции на ла жи ва ния от но ше ний 
с Рес пуб ли кой Корея и даль ней ше го раз ви тия во еннополи ти чес ко го сою за.

В. Р. Бри то ва, ас пи рант ка Бурят ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та 
(г. УланУдэ), в док ла де «Кон цеп ция сред ней дер жа вы Рес пуб ли ки Корея: 
взгля ды и ана лиз» про сле ди ла раз ви тие внеш не по ли ти чес кой кон цеп ции го
су дар ст ва с на ча ла 90х гг. до на ших дней.

В. В. Хре нов, до цент ка фед ры вос то ко ве де ния УрФУ (г. Ека те рин бург), 
вы сту пая с док ла дом «Фор ми ро ва ние и раз ви тие проф со юз но го дви же
ния в Южной Корее с 1960х го дов по на стоя щее вре мя», от ме тил, что 
в 1960 — 1980х гг. это дви же ние пе ре жи ло зна чи тель ный рост, а с 2000х гг. 
ста ло иметь ре аль ную по ли ти чес кую силу.

Сек ция «Куль ту ра» (8 док ла дов)

М. В. Сол да то ва, до цент ка фед ры вос точ ных язы ков МГЛУ (г. Моск ва), 
в док ла де «Южно ко рей ская ли те ра ту ра эпо хи по стмо дер на» по ка за ла воз
мож ность пе ре во да про из ве де ний юж но ко рей ских пи са телейпостмо дер ни
стов на рус ский язык без по те ри их куль тур ной и ли те ра тур ной зна чи мо сти.

А.  А. Гурь е ва, до цент ка фед ры ко рее ве де ния СПбГУ, в вы сту п ле нии 
на тему «„Книж ная пол ка пре зи ден та“: чте ние как путь лич но сти к ус пе ху 
в Рес пуб ли ке Корея» про ана ли зи ро ва ла ло ги чес кую пару «чте ние — пре зи
дент» с точ ки зре ния ин тел лек ту аль ной куль ту ры стра ны.

Ли Сан Юн, до цент де пар та мен та вос то ко ве де ния и аф ри ка ни сти
ки НИУ ВШЭ СПб (г. СанктПетер бург), в док ла де «Тра ди ци он ные мо ти вы 
в со вре мен ной ли те ра ту ре РК (на при ме ре ро ма на Чхон Мён гва на „Кит“)» 

Корей ский по лу ост ров в по ис ках мира и про цве та ния…
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пред ста ви ла ана лиз на зван но го про из ве де ния с точ ки зре ния ис поль зо ва
ния ав то ром ко рей ских тра ди ци он ных мо ти вов.

И.  В. Цой, до цент ка фед ры ко рее ве де ния СПбГУ, по свя ти ла док лад 
«„Людидеревья“ в со вре мен ной про зе Кореи (на при ме ре ро ма нов Ли Сыну 
и Хан Ган)» про бле ме ис поль зо ва ния тра ди ци он ных ху до же ст вен ных об ра
зов в со вре мен ной про зе.

Н. А. Чес но ко ва, стар ший пре по да ва тель НИУ ВШЭ, в док ла де «Горы 
Пэк ту сан, Кым ган сан, Хал ла сан: ста рые но вые сим во лы еди ной Кореи» рас
смот ре ла горы как «куль тур ный код», ко то рый об ра ща ет ся к ко рей ской тра
ди ции, вы сту па ет зна чи мой ча стью куль ту ры и при зы ва ет к соз да нию еди
но го ко рей ско го об ще ст ва.

Ю.  В. Бол тач, стар ший на уч ный со труд ник от де ла Даль не го Вос то ка 
Инсти ту та вос точ ных ру ко пи сей РАН (г. СанктПетер бург), вы сту пая с док
ла дом на тему «Фор ми ро ва ние тек ста „Сам гук юса“ и про бле мы его пе ре
во да на рус ский язык», пред ста ви ла об стоя тель ный об зор ис то рии соз да ния 
про из ве де ния, ана лиз его струк ту ры, обо зна чи ла раз ные ас пек ты про бле
мы пе ре во да на рус ский.

Т. С. Мозоль, и.о. за ве дую ще го ка фед рой вос точ ных язы ков пе ре во дчес
ко го фа куль те та МГЛУ, в док ла де «Репре зен та ция фе мин но сти в ко рей ской 
лин гво куль ту ре» про ана ли зи ро ва ла сте рео ти пы фе мин но сти в со вре мен ных 
ме та фо рах ко рей ско го язы ка.

О. В. Лаза ре ва, ас пи рант ка СанктПетер бург ско го го су дар ст вен но го ин
сти ту та куль ту ры (г. СанктПетер бург), по свя ти ла док лад «Раз ви тие ви зу
аль ной об раз но сти в ре аль но сти му зы каль ной ин ду ст рии Рес пуб ли ки Корея 
(1988 — 2018 гг.)» вы яв ле нию роли со вре мен ной юж но ко рей ской му зы каль
ной ин ду ст рии в меж куль тур ной ком му ни ка ции.

Сек ция «Эко но ми ка» (12 док ла дов)

С. Е. Сус ли на, глав ный на уч ный со труд ник Цен тра ко рей ских ис сле до ва
ний ИДВ РАН, в вы сту п ле нии на тему «Эко но ми ка РК: внеш ние и внут рен
ние вы зо вы и пер спек ти вы ин но ва ции» про ана ли зи ро ва ла влия ние внут
рен них и внеш них фак то ров на эко но ми чес кую си туа цию в стране в 2018 г.

А. Ф. Синя ко ва, до цент ка фед ры япон ско го, ко рей ско го, ин до не зий ско го 
и мон голь ско го язы ков МГИМО МИД Рос сии, в док ла де «Эко но ми чес кая си
туа ция РК2019: на де ж ды и реа лии» дала ана лиз раз ви тию внеш ней и внут
рен ней эко но ми ки го су дар ст ва.

Д. В. Гор ди ен ко, ве ду щий на уч ный со труд ник Цен тра изу че ния стра те ги
чес ких про блем СВА и ШОС ИДВ РАН, вы сту пая с док ла дом «Срав ни тель ная 
оцен ка за щи щён но сти эко но ми ки Южной Кореи при реа ли за ции ин те гра
ци он ных про ек тов», пред ло жил ха рак те ри сти ку из ме не ний уров ня эко но
ми чес кой безо пас но сти с раз ви ти ем ин те гра ци он ных про цес сов в Рес пуб
ли ке Корея.

А. А. Игна тов, млад ший на уч ный со труд ник ЦИМИ РАН ХиГС (г. Моск ва), 
в док ла де «Рес пуб ли ка Корея: опыт го су дар ст вен ной под держ ки раз ви тия 
циф ро вой эко но ми ки» дал оцен ку яв ле нию циф ро вой эко но ми ки, ос но вы
ва ясь на опы те Южной Кореи.

О.В. Дьякова, А.С. Игнатен ко
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В. Г. Сам со но ва, ве ду щий на уч ный со труд ник Цен тра ко рей ских ис сле
до ва ний ИДВ РАН, по свя ти ла док лад «Малый и сред ний биз нес в Рес пуб ли
ке Корея: со вре мен ное со стоя ние, про бле мы и пер спек ти вы» ана ли зу про
ти во ре чий и воз мож ных пу тей раз ви тия дан но го сек то ра эко но ми ки стра ны.

М. Н. Постре ло ва, ди рек тор по мар ке тин гу АО «HDServise» (г. Моск ва), 
в вы сту п ле нии на тему «Транс фор ма ция кор по ра тив ной куль ту ры Рес пуб ли
ки Корея в но вых со ци альноэконо ми чес ких ус ло ви ях» пред ло жи ла ана лиз 
кор по ра тив ной куль ту ры, про сле ди ла её из ме не ния на со вре мен ном эта пе.

К.  М. Бели ко ва, про фес сор ка фед ры гра ж дан ско го пра ва и про цес са 
и меж ду на род но го ча ст но го пра ва РУДН (г. Моск ва), пред ста ви ла в док ла де 
«Южно ко рей ская и япон ская стра те гия при вле че ния ин ве сти ций в кон тек
сте ин те ре сов Рос сии: пра во вые ас пек ты» срав ни тельноправо вую ха рак
те ри сти ку ин ве сти ци он ной си туа ции меж ду Рес пуб ли кой Корея, Япо нией 
и Рос сией.

Э. Р. Расу лов, представитель АО «Узки ме са но ат» (г. Таш кент), в док ла де 
«Тру до вая ми гра ция из стран Цен траль ной Азии в Рес пуб ли ку Корея» оха
рак те ри зо вал про цесс дан ной ми гра ции.

Л. В. Заха ро ва, стар ший на уч ный со труд ник Цен тра ко рей ских ис сле
до ва ний ИДВ РАН, по свя ти ла док лад «Меж ко рей ское „по те п ле ние“ 2018 г. 
и пер спек ти вы во зоб нов ле ния эко но ми чес ких от но ше ний Севе ра и Юга» 
ана ли зу воз мож но стей эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва Сеула и Пхень я на 
в те ку щих ус ло ви ях.

О. В. Кирь я нов, за ве дую щий кор пунк том «Рос сий ской га зе ты» в Вос точ
ной Азии (г. Моск ва), в вы сту п ле нии «Рос сийскосеве ро ко рей ский ло ги сти
чес кий про ект „ХасанРаджин“: те ку щее со стоя ние и пер спек ти вы раз ви тия 
в но вых ус ло ви ях» дал ха рак те ри сти ку про ек ту и оп ре де лил его зна че ние 
для со вре мен ной си туа ции на Корей ском по лу ост ро ве.

М. П. Кук ла, до цент ка фед ры ко рее ве де ния ВИШРМИ ДВФУ, в док ла де 
«Про бле мы и пер спек ти вы трёх сто рон не го со труд ни че ст ва меж ду Рос сией, 
Рес пуб ли кой Кореей и КНДР» дала оцен ку со вре мен но го со стоя ния от но
ше ний меж ду на зван ны ми го су дар ст ва ми.

П.  П. Эм, при гла шён ный ис сле до ва тель Лей ден ско го уни вер си те та 
(г. Лей ден), на уч ный со труд ник Инсти ту та гео гра фии РАН (г. Моск ва), в вы
сту п ле нии на тему «Про бле мы сжи маю щих ся го ро дов Рес пуб ли ки Корея: 
де мо гра фи чес кий ас пект» про ана ли зи ро вал со вре мен ную де мо гра фи чес
кую си туа цию в стране и пред ло жил меры по пре дот вра ще нию над ви гаю
щих ся со ци альноэконо ми чес ких про блем.

При за кры тии кон фе рен ции на пле нар ном за се да нии были под ве де ны 
ито ги ме ро прия тия и от ме чен вы со кий уро вень док ла дов вы сту паю щих.

О.  В. Дья ко ва, док тор ис то ри чес ких наук, 
глав ный на уч ный со труд ник, зав. ла бо ра то
рией ар хео ло гии При амурья ИИАЭ ДВО РАН

А. С. Игна тен ко,  ас пи рант ка ИИАЭ ДВО РАН

Корей ский по лу ост ров в по ис ках мира и про цве та ния…




