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ÐÎÑ ÑÈß È ÊÎ ÐÅß: 
ÏÐÎ ØËÎÅ, ÍÀ ÑÒÎß ÙÅÅ, ÁÓÄÓ ÙÅÅ

20 — 21 сен тяб ря 2011 г. во Вла ди во сто ке со стоя лась третья меж ду на род-

ная на уч ная кон фе рен ция «Рос сия и Ко рея: про шлое, на стоя щее, бу ду щее». 

Ор га ни за то ра ми в со от вет ст вии с под пи сан ным Со гла ше ни ем о со труд ни-

че ст ве тра ди ци он но вы сту пи ли Ин сти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра-

фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН и Фонд изу че ния ис то рии Се ве-

ро-Вос точ ной Азии (Се ул, Рес пуб ли ка Ко рея).

С при вет ст вен ным сло вом к уча ст ни кам кон фе рен ции об ра ти лись ди-

рек тор ИИАЭ д.и.н. В. Л. Ла рин, а так же учё ный сек ре тарь Фон да изу че ния 

ис то рии СВА д-р Ким Ён Со, от ме тив шие в сво их вы сту п ле ни ях ис то ри чес-

кую, гео гра фи чес кую зна чи мость даль не во сточ но го ре гио на Рос сии во взаи-

мо от но ше ни ях меж ду Рос сией и Ко реей, важ ность раз ви тия взаи мо вы год-

но го со труд ни че ст ва. Рас смот ре ние ис то рии от но ше ний Ко реи и Рос сии, 

про гно зи ро ва ние бу ду ще го Се ве ро-Вос точ ной Азии по сред ст вом на уч ных 

об ме нов на про шед шем фо ру ме бы ло очень зна чи мо. Стра ны СВА име ют 

дав нюю об щую ис то рию, важ но по ни мать по зи цию парт нё ра и муд рость для 

на хо ж де ния пра виль ной до ро ги, ве ду щей к ми ру и про цве та нию в ре гионе.

Вни ма нию уча ст ни ков и гос тей фо ру ма бы ли пред ло же ны 11 на уч ных 

док ла дов, ох ва тив ших раз лич ные во про сы по ли ти чес ко го и со ци аль но го 

раз ви тия Се ве ро-Вос точ ной Азии, а так же ис то рии меж го су дар ст вен ных 

от но ше ний Рос сии и Ко реи в XIX — XX вв. Со стоя лись три на уч ные сес-

сии: пер вая — во про сы, по свя щён ные об щей те ме «Что зна чит Ко рея для 
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Рос сии и Рос сия для Ко реи», вто рая — «Влия ние ис то ри чес ко го на сле дия 

на рос сий ско-ко рей ские от но ше ния» и третья — «Ки тай ский фак тор в Се-

ве ро-Вос точ ной Азии».

Пер вую на уч ную сес сию от крыл док лад канд. ист. на ук С. Ю. Вра дия 

«Фор ми ро ва ние об раза Рос сии в Ко рее». Он при вёл опи са ния из ис точ ни-

ка кон ца XIX в. «Кар та Рос сии» Агук Ёч жи до 俄國輿地圖, как в Ко рее вос-

при ни ма ли недав но поя вив шую ся на даль не во сточ ных ру бе жах Рос сию. 

До ку мент стал сви де тель ст вом то го, как Ко рея, стре мясь из ба вить ся от 

мно го ве ко вой опе ки Ки тая, аг рес сив ных уст рем ле ний со сто ро ны Япо нии 

и ев ро пей ских го су дарств, на чи на ла ук ре п лять взаи мо от но ше ния с Рос сией. 

На лис тах кар ты по ка за но, как жи вут в При морье недав но пе ре се лив шие ся 

ко рей цы, а так же при леж но со б ра ны све де ния о со сед нем го су дар ст ве. Яв-

ля ясь важ ным ис точ ни ком ин фор ма ции по ис то рии рос сий ско-ко рей ских 

от но ше ний, кар та, по мне нию док лад чи ка, бы ла пер вой по пыт кой Ко реи 

со ста вить пред став ле ние о Рос сии.

Про фес сор го су дар ст вен но го уни вер си те та Кён сан Мун Чжун Иль вы-

сту пил с док ла дом «Ко рей ско-рос сий ские от но ше ния: о необ хо ди мо сти 

по вы шать взаи мо по ни ма ние в куль тур ной сфе ре». Что бы спо соб ст во вать 

уг луб ле нию взаи мо по ни ма ния меж ду на ро да ми, необ хо ди мо рас про стра-

нять зна ния о куль ту ре, обы ча ях стран. В Рос сии, счи та ет про фес сор Мун, 

пред став ле ния о Ко рее ог ра ни че ны пре иму ще ст вен но на цио наль ным блю-

дом «ко рей ская мор ков ка», а так же бое вым ви дом ис кусств «тэ к вон до», что 

вы зва ло воз ра же ния со сто ро ны рос сий ских кол лег. У рос си ян по пу ляр ны 

элек трон ная бы то вая тех ни ка, ав то мо би ли, про из ве дён ные в Рес пуб ли ке 

Ко рея, рос сий ская пуб ли ка вос хи ща ет ся со вре мен ны ми ко рей ски ми ре-

жис сё ра ми, ак тё ра ми и му зы кан та ми. Раз ви тию рос сий ско-ко рей ских от-

но ше ний бу дет спо соб ст во вать реа ли за ция со вме ст ных эко но ми чес ких 

про ек тов в раз лич ных об лас тях, в том чис ле и в об ра зо ва тель ных про грам-

мах по изу че нию ко рей ско го язы ка и куль ту ры в Рос сии и рус ско го язы ка 

и куль ту ры — в Ко рее.

Про фес сор Фон да изу че ния ис то рии стран СВА Ким Ён Су в док ла де 

«Вклад по слан ни ка Ли Бом Джи на в раз ви тие ко рей ско-рос сий ских от но-

ше ний» об ра тил ся к со бы ти ям кон ца XIX — на ча ла XX в. Принц Ли Бом 

Джин, пер вый по сто ян ный чрез вы чай ный и пол но моч ный по слан ник Ко-

реи в Рос сий ской им пе рии в 1899 — 1905 гг., ока зал боль шое влия ние на фор-

ми ро ва ние внеш ней по ли ти ки стра ны. В Пе тер бур ге на ули це Пес те ля, где 

до по след них дней своей жиз ни про жи вал вид ный ко рей ский са нов ник 

и ди пло мат, ак тив но вы ра жав ший сим па тии к Рос сии, в па мять о нём ус та-

нов ле на ме мо ри аль ная дос ка.

В. Ю. Ми шин, ИИАЭ ДВО РАН, свой док лад по свя тил слож ной те ме 

«Раз де лён ные семьи — на цио наль ная тра ге дия ко рей ско го на ро да: ис то-

рия, пу ти ре ше ния». Он от ме тил, что про бле ма раз де лён ных се мей на Се-

ве ре и Юге Ко рей ско го по лу ост ро ва яв ля ет ся ост рым на цио наль ным и по-

ли ти чес ким во про сом, спо соб ным при вес ти к эс ка ла ции на пря жён но сти 

в ре гионе. При этом един ст вен ным пу тём ре ше ния мо жет быть толь ко мир-

ное вос со еди не ние двух Ко рей.

Вто рую на уч ную сес сию «Влия ние ис то ри чес ко го на сле дия на рос сий-

ско-ко рей ские от но ше ния» от крыл про фес сор До Си Хван (Фонд изу че ния 
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ис то рии СВА). В док ла де «Сан-Фран цис ский мир ный до го вор и тер ри то ри-

аль ные спо ры в СВА с точ ки зре ния меж ду на род но го пра ва» про ана ли зи-

ро ва ны меж ду на род но-пра во вые ас пек ты под пи сан но го 60 лет на зад до го-

во ра при ме ни тель но к во про су о тер ри то ри аль ной при над леж но сти ост ро ва 

Ток то (Та ке си ма). По сло вам про фес со ра, несмот ря на то, что Япо ния не на-

зва ла сре ди пе ре чис лен ных тер ри то рий Ко реи, от прав на ко то рые по ус ло-

ви ям Сан-Фран цис ско го до го во ра она от ка за лась, ана лиз чер но вых ва ри ан-

тов мир но го до го во ра, до пол ни тель ных ма те риа лов Гос де пар та мен та США 

и про чих до ку мен тов сви де тель ст ву ет о на ру ше нии Япо нией ус ло вий мир-

но го до го во ра от но си тель но при над леж но сти ост ро ва.

Док лад д-ра ист. на ук И. А. Тол сто ку ла ко ва «Идео ло ги чес кие ос но вы 

внеш ней по ли ти ки КНДР» за тро нул во про сы, оп ре де ляю щие внут ри по ли-

ти чес кую ста биль ность и ус той чи вость се ве ро ко рей ско го ре жи ма, зна чи мые 

для по все днев ной прак ти ки со циа ли сти чес ко го строи тель ст ва и вклю чаю-

щие ас пек ты внеш ней по ли ти ки.

Док три на чуч хе, яв ляю щая ся не толь ко кон сти ту ци он но за кре п лён ной 

идей ной ос но вой се ве ро ко рей ско го об ще ст ва, но и един ст вен но раз ре шён-

ным и до пу щен ным в офи ци аль ном по ряд ке ми ро воз зре ни ем, с при хо дом 

к вла сти Ким Чен Ира пре тер пе ла, по мне нию док лад чи ка, су ще ст вен-

ные пе ре ме ны. Се го дняш нее се ве ро ко рей ское об ще ст во ру ко во дству ет ся 

идея ми сон гун, от стаи ваю щи ми при ори тет во ору жён ных сил. В ус ло ви ях 

раз ви ваю ще го ся на уч но-тех ни чес ко го про грес са и фор ми ро ва ния ин фор-

ма ци он но го об ще ст ва ра бо чий класс как ге ге мон эко но ми чес ко го и со ци-

аль но-по ли ти чес ко го про цес са ус ту па ет свою роль де ле ги ро ван ной об ще ст-

вом эли тар ной груп пе хо зяй ст вен ных и по ли ти чес ких управ лен цев, ко то рые 

пре вра ща ют ся в ве ду щую со ци аль ную (клас со вую) си лу. В об ста нов ке уг-

луб ле ния в стране эко но ми чес ких про блем и уси ли ваю щей ся меж ду на род-

ной изо ля ции ар мия ста но вит ся на прав ляю щей и ру ко во дя щей си лой то-

та ли тар но го об ще ст ва.

Док лад стар ше го на уч но го со труд ни ка ИИАЭ ДВО РАН В. А. Ко ро-

лё вой «Дея тель ность ко рей ско го сек то ра При мор ско го ра дио ко ми те та 

(1934 — 1937 гг.)» по свя щён ана ли зу со дер жа ния про грамм ко рей ско го ве-

ща ния, пред став лен ных вы сту п ле ния ми ар ти стов и му зы кан тов Ко рей ско го 

те ат ра, го род ских ко рей ских ор ке ст ров Вла ди во сто ка. Док лад чи ком про де-

мон ст ри ро ва ны уни каль ные кад ры ки но хро ни ки, на ко то рых за пе чат ле ны 

ре дак тор Ем Са ир, ра бот ни ки сек то ра — ар ти сты Ко рей ско го те ат ра, со-

лис ты ко рей ско го хо ра, ауди то рия ра дио слу ша те лей Ко рей ской сло бод ки. 

В кон тек сте го су дар ст вен ной на цио наль ной куль тур ной по ли ти ки про де-

мон ст ри ро ва на ори ги наль ная со став ляю щая му зы каль ной куль ту ры ре гио-

на и стра ны тех лет, от ра зив шая осо бен но сти ис то рии раз ви тия Даль не го 

Вос то ка Рос сии.

В док ла де «Со вре мен ные ко рей ско-рос сий ские свя зи и меж ду на род но-

пра во вые во про сы» про фес сор Ю Ха Ёнг (Фонд изу че ния ис то рии СВА), об-

ра тив шись к пре це ден там со труд ни че ст ва двух стран, на чи ная с под пи са ния 

до го вор ных от но ше ний в кон це XIX сто ле тия, очер тил круг во про сов со-

труд ни че ст ва меж ду Ко реей и Рос сией в бу ду щем. Он при вёл мно го ве со мых 

ис то ри чес ких и по ли ти чес ких ар гу мен тов в поль зу ини циа ти вы Рес пуб ли ки 

Ко рея по пе ре име но ва нию Япон ско го мо ря в Вос точ ное, главная по доп лёка 
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ко то рой за клю че на, по мне нию оп по нен та, в по ли ти чес ких и меж на цио-

наль ных про ти во ре чи ях. По зи ция ко рей ской сто ро ны пре тер пе ла из ме-

не ния — от пер во на чаль но го тре бо ва ния вер нуть ис то ри чес кое на зва ние 

«Вос точ ное мо ре» к пред ло же нию о па рал лель ном ис поль зо ва нии на зва-

ний «Вос точ ное/Япон ское мо ре», во прос тре бу ет до пол ни тель но го де таль-

но го изу че ния и ос мыс ле ния.

Е. М. Ер мо лае ва, канд. ист. на ук (ДВФУ), свой док лад «Идео ло ги чес кие 

кон цеп ции ав то ри тар но го ре жи ма в Юж ной Ко рее» по свя ти ла ана ли зу фор-

ми ро ва ния го су дар ст вен ной идео ло гии Рес пуб ли ки Ко рея, имев шей ме сто 

в пе ри од гос под ства ав то ри тар ных ре жи мов Ли Сын ма на (1948 — 1960 гг.), 

Пак Чжон хи (1961 — 1979 гг.), Чон Дух ва на (1980 — 1987 гг.). Об щи ми идео-

ло ги чес ки ми ус та нов ка ми ре жи мов ста ли ан ти ком му низм, на цио на лизм 

и кон сер ва тизм, од на ко в стране про ис хо ди ла транс фор ма ция идей ной сре-

ды, на блю да лась адап та ция за пад ных идей на ко рей ской поч ве. Е. М. Ер-

мо лае ва при ве ла при ме ры из ме не ния идео ло ги чес ких док трин: раз ви тие 

ус та но вок по от но ше нию к Се вер ной Ко рее от оп ре де ле ния КНДР как неза-

кон но ус та нов лен но го вра ж деб но го ре жи ма к при зна нию со стоя тель но сти 

се ве ро ко рей ской эко но ми чес кой мо де ли и др.

За вер шаю щая третья сес сия «Ки тай ский фак тор в Се ве ро-Вос точ ной 

Азии» бы ла пред став ле на дву мя док ла да ми. Про фес сор У Сон Мин в со об-

ще нии «Подъ ём Ки тая и но вая трак тов ка ис то рии на уч ны ми кру га ми Ки тая» 

за тро ну ла фун да мен таль ную про бле му со от не се ния ис то ри чес кой нау ки 

с идео ло гией и по ли ти чес кой конъ юнк ту рой. За час тую вме сте с транс фор-

ма цией со ци аль но-эко но ми чес ко го ук ла да или из ме не ни ем меж ду на род-

но го ста ту са го су дар ст ва вла ст ные струк ту ры стре мят ся пе ре пи сать ис то-

рию в бо лее вы год ном для се бя ра кур се. Не яв ля ет ся ис клю че ни ем и Ки тай, 

где с рос том эко но ми ки и уси ле ни ем влия ния на меж ду на род ной арене на-

блю да ют ся ак тив ные ис то ри чес кие по ис ки, ре зуль та ты ко то рых не все гда 

уст раи ва ют со сед ние стра ны. У Сон Мин по ка за ла опа се ния ко рей ской 

сто ро ны по это му по во ду. По сви де тель ст ву док лад чи ка, в по след ние го ды 

ки тай ские ис то ри ки пы та ют ся пе ре смот реть ис то рию го су дар ст ва Ко гу рё 

в поль зу Ки тая, стре мят ся «уд ли нить» Ве ли кую ки тай скую сте ну вплоть до 

гра ниц Ко реи и т. д.

Но вая трак тов ка ис то рии в Ки тае вы зы ва ет бес по кой ст во и в Рос сии. 

Об этом со об щил в ком мен та ри ях к док ла ду ко рей ско го про фес со ра на уч-

ный со труд ник ИИАЭ С. А. Ива нов. В неко то рых учеб ни ках сред не го и выс-

ше го об ра зо ва ния КНР мож но встре тить упо ми на ния о «неспра вед ли во» 

ут ра чен ных тер ри то ри ях. О «за хва те» Рос сией се вер ных зе мель ино гда по ве-

ст ву ют СМИ КНР. На зван ные про бле мы ухо дят свои ми кор ня ми в да лё кое 

про шлое, и по доб ные раз но гла сия в трак тов ке ис то рии за час тую име ют по-

ли ти чес кий и идео ло ги чес кий под текст. По мне нию рос сий ско го ис сле до ва-

те ля, те ку щая транс фор ма ция трак то вок ис то рии в Ки тае име ет в боль шей 

сте пе ни внут ри по ли ти чес кий им пульс (необ хо ди мость спло че ния дос та точ-

но раз но шёр ст ной на ции че рез идеи на цио на лиз ма и по строе ния кон цеп-

ций, до ка зы ваю щих со при ча ст ность на цио наль ных мень шинств к «об ще-

ки тай ско му» про шло му).

На про дол жаю ще еся бы строе эко но ми чес кое раз ви тие Ки тая, уве ли че-

ние мо щи и влия ния этой стра ны об ра тил вни ма ние в сво ём док ла де «Роль 
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Ки тая в СВА: со вре мен ность и пер спек ти вы» канд. ист. на ук Н. П. Ряб чен-

ко. С 2001 г. идёт про цесс фор ми ро ва ния Вос точ но ази ат ско го со об ще ст-

ва, ини циа то ром ко то ро го был юж но ко рей ский ли дер Ким Тэ Чжун. Ре-

гио наль ная ин те гра ция За пад ной Ев ро пы и Вос точ ной Азии де ла ет бо лее 

от чёт ли вой струк ту ру ми ра, ос но вой раз ви тия ко то ро го яв ля ет ся взаи мо-

дей ст вие двух ци ви ли за ци он ных по лю сов — За пад и Вос ток. В этих ус ло ви-

ях роль Ки тая как гло баль ной и от вет ст вен ной дер жа вы бу дет воз рас тать. 

Как это мо жет по вли ять на рос сий ско-ко рей ские от но ше ния? От ве чая на 

дан ный во прос, рос сий ский учё ный пред по ло жил, что Рос сия и Ки тай бу-

дут и даль ше при ла гать со вме ст ные уси лия по уре гу ли ро ва нию ядер ной про-

бле мы на Ко рей ском по лу ост ро ве, под дер жи вать кон ст рук тив ные ша ги Се-

ве ра и Юга по объ е ди не нию. Ус пеш ное фор ми ро ва ние Вос точ но ази ат ско го 

со об ще ст ва так же бу дет спо соб ст во вать раз ви тию рос сий ско-ко рей ских от-

но ше ний. Воз мож но осу ще ст в ле ние со вме ст ных ко рей ско-ки тай ско-рос-

сий ских про ек тов в са мых раз ных об лас тях со труд ни че ст ва, пре ж де все го 

на ре гио наль ном уровне.

По мне нию уча ст ни ков кон фе рен ции, встре ча про шла на хо ро шем ор-

га ни за ци он ном и на уч ном уровне. Пред став лен ные док ла ды и ком мен та рии 

к ним от ли ча лись раз но сто рон но стью, глу би ной про ра бот ки тем и ак ту аль-

но стью. Имев шие ме сто дис кус сии про шли в кон ст рук тив ном и доб ро же-

ла тель ном тоне. Рос сий ские и ко рей ские учё ные, под во дя ито ги, вы ска за-

ли по же ла ние про дол жить тра ди цию и про во дить ме ро прия тие еже год но, 

по воз мож но сти при влечь учё ных-ис то ри ков из Япо нии, Ки тая.

Ñ. Þ. ÂÐÀ ÄÈÉ, êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê

Уча ст ни ки кон фе рен ции


