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НАУЧНАЯ ХРОНИКА

ПОСЛАННИКИ МИРА И ДРУЖБЫ
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

3 ноября 2005 г. во Владивостоке в бизнес�центре «Хёндэ» состоялась между�
народная научная конференция «Российско�корейское сотрудничество и мир
в Северо�Восточной Азии». Конференция проходила в рамках «Круиза мира
и надежды», посвящённого 60�летию окончания второй мировой войны и осво�
бождению Кореи от японских милитаристов. Количество участников «Круиза
мира и надежды», а это около 500 жителей Пусана, включая школьников, артис�
тов, учёных, журналистов и членов неправительственных организаций, стало са�
мой большой иностранной делегацией, когда�либо прибывавшей в наш город.

Инициаторами проведения конференции выступили Пусанский комитет
по празднованию 60�летия освобождения Кореи и Фонд мира в Северо�Восточ�
ной Азии (г. Уссурийск).

Большую спонсорскую и организаторскую помощь в подготовке конферен�
ции оказали «Комитет по проведению мероприятий к 60�летию окончания вто�
рой мировой войны и освобождения Кореи» при правительстве Республики
Корея, ряд организаций г. Пусана: управление юстиции, комитет морского па�
роходства, телерадиокомпания KBS и MBC, издательства газет «Нэиль», «Пусан
ильбо», филиал телефонной компании KT и другие учреждения и предприятия.

Как отметили организаторы конференции, целью её проведения явилась
необходимость обобщения накопленного опыта и поиск путей активизации
и повышения эффективности двустороннего сотрудничества на региональном
уровне для укрепления мира и процветания в СВА.

С докладом «Роль и значение российского Дальнего Востока, Приморья
и Сибири как прототипа модели сотрудничества в Северо�Восточной Азии» вы�
ступил Ли Дже Хёк, профессор и заведующий кафедрой русского языка Пусан�
ского университета иностранных языков.

Он рассказал о своём видении перспектив регионального сотрудничества,
роли политических и экономических объединений в создании мультикультур�
ного пространства регионов, о древнем и современном значении российского
Дальнего Востока. Вместе с тем было отмечено, что несущие в себе высокую
культуру Китай, Япония, Корея и Дальний Восток России до сих пор не могут
определить метод, позволяющий создать хотя бы некое подобие регионального
объединения в СВА. Тем не менее, по мнению Ли Дже Хёка, в Северо�Восточ�
ной Азии в лице российского Дальнего Востока уже существует модель потен�
циального сотрудничества внутри региона.

Алексей Старичков, директор Высшего колледжа корееведения Дальневос�
точного государственного университета сделал доклад на тему «Роль и значение
Приморского края в российско�корейских отношениях».

Докладчик отметил, что важнейшей составной частью российско�корей�
ских отношений и на федеральном, и на региональном уровнях является торго�
во�экономическое сотрудничество. На протяжении всей новейшей истории
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потенциал этого сотрудничества оценивался очень высоко. Однако на сегод�
няшний день российско�корейский товарооборот не составляет и одной деся�
той части объёма китайско�корейской внешней торговли. Такое положение не
удовлетворяет ни Россию, ни Корею. А. Старичков отметил также, что особую
значимость Приморского края для Кореи имеет историческое наследие. К нему
относятся археологические памятники государства Бохай, расположенные на
территории Приморского края; борьба корейских патриотов за освобождение
Кореи от японского оккупационного господства и др. По словам докладчика,
важную роль в исследовании и освещении этого наследия играют учёные ДВГУ
и Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока
ДВО РАН.

В заключение Старичков выразил уверенность, что благодаря общим усили�
ям отношения между нашими странами, регионами, народами станут ещё бо�
лее дружескими, конструктивными и полезными.

В прениях по докладам участие приняли профессор Международного ин�
ститута корейского Океанологического университета Ким Тхэ Манн, науч�
ный сотрудник НИИ национальной культуры университета г. Пусана Ким
Сын, генеральный директор Фонда мира в СВА (г. Уссурийск) Николай Канн
и председатель Национально�культурной автономии корейцев Вячеслав Ли
(г. Владивосток).

В честь участников конференции был дан торжественный обед, где глава
администрации г. Владивостока Владимир Николаев в своей речи подчеркнул,
что столица Приморья всегда открыта для сотрудничества с Республикой Ко�
рея, а «…Владивосток и Пусан связывают давние дружеские связи. В 1992 г.
между этими городами были установлены побратимские отношения, которые
с тех пор только крепнут».

После посещения краевого центра Приморья корейская делегация направи�
лась в города Фукуоку (Япония) и Шанхай (КНР).

Н. Халиман, аспирантка Института истории ДВО РАН


