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24 — 25 ав гу ста 2009 г. в Ин сти ту те ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии 

на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН со стоя лась пер вая рос сий ско-ко рей-

ская на уч ная кон фе рен ция по про бле мам ис то рии Се ве ро-Вос точ ной Азии 

на те му «Рос сия и Ко рея в Се ве ро-Вос точ ной Азии в кон це XIX — на ча-

ле XX в.». Она про во ди лась как со вме ст ный фо рум ИИАЭ и Фон да изу че-

ния ис то рии СВА (Рес пуб ли ка Ко рея) при уча стии ве ду щих со труд ни ков 

и спе циа ли стов ря да ко рей ских (Их ва, Ин ха, Хан гук и др.) и рос сий ских 

(ДВГУ, Сах ГУ) уни вер си те тов. По чёт ным гос тем кон фе рен ции стал ге не-

раль ный кон сул Рес пуб ли ки Ко рея в г. Вла ди во сто ке г-н Ли Му Ён, на за-

се да ни ях при сут ст во ва ли пред ста ви те ли вла ди во сток ских средств мас со-

вой ин фор ма ции.

С при вет ст ви ем к уча ст ни кам кон фе рен ции об ра ти лись ди рек тор 

ИИАЭ ДВО РАН д-р ист. на ук В. Л. Ла рин, пре зи дент Фон да изу че ния 

ис то рии СВА г-н Ким Ён Док и ге не раль ный кон сул Рес пуб ли ки Ко рея 

в г. Вла ди во сто ке г-н Ли Му Ён. Ра бо та про во ди лась на за се да ни ях двух 

сек ций: «Ко рей ская ми гра ция в рос сий ском При морье и на цио наль но-

ос во бо ди тель ное дви же ние Ко реи» и «Меж ду на род ные от но ше ния в Се-

ве ро-Вос точ ной Азии». Уча ст ни ки и гос ти фо ру ма вы слу ша ли 13 на уч ных 

док ла дов по раз лич ным про бле мам по ли ти чес ко го и со ци аль но го раз ви-

тия Се ве ро-Вос точ ной Азии, вклю чая ком плекс меж го су дар ст вен ных от-

но ше ний, сло жив ших ся в ре гионе на ру бе же XIX — XX вв.

Ко рей ская сто ро на пред ста ви ла док ла ды, по свя щён ные ис то рии ан-

ти япон ско го дви же ния на рос сий ском Даль нем Вос то ке. Док лад про фес-

со ра Ли Джин Ёна (уни вер си тет Ин ха) «Ис то рия ко рей ской ми гра ции 

в рос сий ское При морье» от ли чал ся но ва тор ски ми под хо да ми в оцен ке 

зна че ния об ще ре гио наль ных ми гра ци он ных про цес сов в СВА на ру бе же 

XIX — XX вв. Эта пы раз ви тия за ру беж но го на цио наль но-ос во бо ди тель но-

го дви же ния ко рей цев ос ве тил проф. Бан Бён Юль (уни вер си тет Хан гук) 

в док ла де «На цио наль но-ос во бо ди тель ное дви же ние Ко реи и рос сий ский 

Даль ний Вос ток». В док ла де «Об ще ст вен ные объ е ди не ния рос сий ских 

ко рей цев на ру бе же XIX — XX вв.» про фес со ра Сим Хён Юна (Ин сти тут 

во ен ной ис то рии) от ме че но стрем ле ние рос сий ских ко рей цев к на цио-

наль но му спло че нию.

Ис то рия ко рей ской ми гра ции и дея тель ность ко рей ских ор га ни за ций 

на рос сий ском Даль нем Вос то ке пред став ле на рос сий ски ми учё ны ми: 

А. И. Пет ров (ИИАЭ) «Внеш не по ли ти чес кая со став ляю щая им ми гра ци-

он ной по ли ти ки Рос сии на Даль нем Вос то ке (на при ме ре за ко на от 22 но-

яб ря 1886 г.)»; С. Ю. Вра дий (ИИАЭ) «Агу кёч жи до — ко рей ская кар та рос-
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сий ско го При морья»; И. А. Тол сто ку ла ков (ДВГУ) и Пак Сын Ы (Сах ГУ) 

«Ко рей ская ди ас по ра на Са ха лине: ис то рия фор ми ро ва ния».

Раз лич ные ас пек ты про ти во ре чи вых меж ду на род ных от но ше ний 

в СВА на ру бе же XIX — XX вв. ос ве ще ны в ис сле до ва ни ях М. К. Ко валь чук 

(ДВГУ) «Кан хвас кий до го вор: на пу ти к от кры тию Ко реи (1868 — 1876 гг.)»; 

Л. В. За бров ской (ИИАЭ) «Ха рак тер от но ше ний меж ду Ки та ем и Ко реей 

по сле япон ско-ки тай ской вой ны 1894 — 1895 гг.»; Ким Вон Су (Се уль ский 

на цио наль ный пе да го ги чес кий уни вер си тет) «Рос сий ско-япон ское со-

пер ни че ст во в Ко рее и Мань чжу рии и лес ные кон цес сии в рай оне ре ки 

Ялу (1898 — 1903 гг.)», Ча Гюн Э (уни вер си тет Их ва) «Три вой ны в СВА на 

ру бе же XIX — XX вв. и сек су аль ная экс плуа та ция ко рея нок япон ски ми во-

ен ны ми»; Ким Хён Чхо ля (Фонд изу че ния ис то рии СВА) «Рос сия в вос-

при ятии ко рей цев по сле рус ско-япон ской вой ны и тео рия Ан Джун Гы-

на о ми ре в Вос точ ной Азии».

Осо бый ин те рес ко рей ских учё ных вы зва ло вы сту п ле ние В. А. Ко ро лё-

вой (ИИАЭ) «Ху до же ст вен ная дея тель ность ко рей цев на Даль нем Вос то-

ке Рос сии в 1860 — 1930 гг. (му зы ка и те атр)». Ожив лён ная дис кус сия воз-

ник ла при об су ж де нии док ла да Чой Док Кю (Фонд изу че ния ис то рии 

СВА) «Рус ско-япон ское со гла ше ние и на силь ст вен ная ан нек сия Ко реи 

(1909 — 1910 гг.)», в ко то ром оп ре де лён ная до ля от вет ст вен но сти за по-

те рю Ко реей на цио наль ной неза ви си мо сти воз ла га лась на рос сий скую 

сто ро ну, стре мив шую ся уре гу ли ро вать свои по сле во ен ные от но ше ния 

с Япон ской им пе рией. Уча ст ни ки кон фе рен ции при зна ли об мен мне-

ния ми весь ма по лез ным и про дук тив ным, от ме ти ли вы со кий на уч ный 

уро вень пред став лен ных док ла дов и ма те риа лов дис кус сий.

Ко рей ская де ле га ция име ла воз мож ность ос мот реть ос нов ные дос то-

при ме ча тель но сти при мор ской сто ли цы, пре ж де все го па мят ные мес та, 

свя зан ные с жиз нью ко рей ской ди ас по ры и ис то рией на цио наль но-ос во-

бо ди тель но го ан ти япон ско го дви же ния ко рей цев во Вла ди во сто ке. Осо-

бый ин те рес был про яв лен к строй кам пред стоя ще го сам ми та АТЭС.

Под во дя ито ги встре чи рос сий ских и ко рей ских учё ных, ди рек тор 

Ин сти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то-

ка ДВО РАН В. Л. Ла рин внёс пред ло же ние сде лать та кой фор мат об ще-

ния тра ди ци он ным и про во дить рос сий ско-ко рей скую на уч ную кон фе-

рен цию по про бле мам ис то рии СВА еже год но. В свою оче редь пре зи дент 

Фон да изу че ния ис то рии СВА г-н Ким Ён Док вы сту пил с ини циа ти вой 

про вес ти вто рой рос сий ско-ко рей ский на уч ный фо рум в 2010 г. в Се уле 

и при уро чить его к 20-ле тию ус та нов ле ния ди пло ма ти чес ких от но ше ний 

меж ду Рес пуб ли кой Ко рея и Рос сией, по свя тить бу ду щую встре чу учё ных 

двух стран со вре мен ным про бле мам рос сий ско-ко рей ских от но ше ний.
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