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15-го мая 2013 г. в Центре корейского языка и культуры прошло заседание
студенческого дискуссионного клуба Восточного факультета СПбГУ на тему «КНДР как
один из мировых очагов напряженности».

Дискуссионный клуб был создан в этом году студентами-первокурсниками при
поддержке студенческого совета факультета. Целью его заседаний является
обсуждение политических проблем современного Востока и обмен опытом, который
осуществляется благодаря участию преподавателей университета. Первое заседание
клуба было посвящено гражданской войне в Сирии.

Следующей темой для обсуждения не случайно стала именно внешняя политика
Северной Кореи последних четырех месяцев. Ядерные испытания, проведенные в КНДР
12 февраля 2013 года, стали причиной сильного беспокойства и напряженности в
мировом сообществе. Это и последовавшие за ним события – санкции Совета
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Безопасности ООН, заявления, сделанные лидерами западных стран, Республики Корея,
КНДР – столь широко освещаемые СМИ, в то же время остаются довольно туманными.
Доклады студентов были посвящены отдельным аспектам проблемы и в совокупности
должны были составить более полную картину событий февраля-мая 2013 года.

Список докладов (в порядке следования выступлений):
1. Пуховская Анастасия (1 курс, корейская филология) «Общая информация о
КНДР».
2. Полуместная Евгения (1 курс, корейская филология) «Политика сонгун и ее роль в
формировании внешнеполитического курса КНДР».
3. Тузова Дарья (1 курс, история Китая) «Позиция стран-соседей: Китай».
4. Дрюк Евгения (1 курс, корейская филология) «Как видят северокорейскую
проблему российские СМИ».
5. Белоконь Ольга (1 курс, корейская филология) «Санкции ООН в отношении КНДР
и степень их эффективности».

Поддержку в организации оказывали преподаватели кафедры истории стран Дальнего
Востока (Курбанов Сергей Олегович), филологии стран Юго-Восточной Азии и Кореи
(Афанасьева Полина Николаевна, Васильев Алексей Анатольевич, Гурьева Анастасия
Александровна). В значительной степени в проведении заседания клуба помогли
корееведы-магистранты первого курса: Дмитриевская Наталья, Игнатьева Ия, Финько
Нина. Они дали объяснение множеству исторических и политических реалий КНДР, без
представления о которых обсуждение не получило бы такого развития.

Несмотря на то, что большая часть докладов была подготовлена
студентами-кореистами, выступить перед участниками заседания мог каждый
желающий. Обсуждение докладов проходило в свободной манере, слушатели могли
задавать вопросы, возникавшие по ходу выступления, в результате чего дискуссия была
живой и интересной. На заседании клуба присутствовали и студенты-востоковеды, для
которых Корея не является предметом специализации (кафедры истории Китая,
кафедры японоведения), а также учащиеся других факультетов (филологического,
факультета свободных искусств и наук) и ВУЗов (НИУ ВШЭ). Проявили интерес к теме
круглого стола также иностранные студенты.
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Подобные круглые столы будут организовываться на базе Центра корейского языка и
культуры и в дальнейшем. Мы надеемся, что они станут традицией. Темой могут стать
политические, экономические, культурологические вопросы, связанные с Кореей.

Ольга Белоконь.
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