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НАУЧНАЯ ХРОНИКА

УЧАСТИЕ РОССИЙСКИХ КОРЕЙЦЕВ
В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ 1918—1922 гг.
Международная научная конференция
В апреле 2006 г. в актовом зале Уссурийского государственного педагогичес
кого института (УГПИ) в рамках научного сотрудничества УГПИ с Корейским
университетом иностранных языков (КУИЯ) прошла международная конфе
ренция под названием «Революция в России 1917 года. Трагические события
апреля 1920 года в Приморье. Борьба за независимость на Корейском полуос
трове». Организационные расходы по проведению конференции взяли на себя
Министерство по делам ветеранов и патриотов Республики Корея, а также Ге
неральное консульство Республики Корея в г. Владивостоке.
Председательствовал на конференции заведующий кафедрой китайского
языка УГПИ, канд. полит. наук В.В. Пупей. От имени оргкомитета конферен
ции с приветственным словом выступил директор Института истории и куль
туры КУИЯ профессор Но Мён Хван, который пожелал участникам форума
творческих успехов.
Доклад «Связь истории России и Кореи» сделан ассистентом кафедры ко
рейского языка УГПИ Н.П. Колковой, которая отметила, что первое «знаком
ство» русских «…с корейским народом состоялось еще в XIII в., когда русские
князья ездили в ставку монгольских ханов г. Каракорума, где постоянно жила
группа корейских аристократовзаложников». Из доклада, охватывающего пе
риод до окончания второй мировой войны, можно сделать вывод, что Россия
всегда была заинтересована в сильной независимой Корее, проводящей само
стоятельный внешнеполитический курс.
Заведующая кафедрой отечественной истории УГПИ канд. ист. наук
О.Б. Лынша прочитала доклад «Зарождение школьного образования среди ко
рейского населения ЮжноУссурийского края во второй половине XIX века».
Тогда было весьма заметно стремление российских корейцев дать хорошее об
разование своим детям, что открывало большие возможности для применения
своих знаний. Эта тенденция усиливалась по мере того, как корейцы принима
ли подданство России.
В докладе действительного члена Русского географического общества,
члена Уссурийского краеведческого общества Н.Н. Паничкина, «Корейцы
в НикольскеУссурийском» содержались интересные факты из истории фор
мирования корейской общины от времен появления в с. Никольском первых
переселенцев из Кореи вплоть до 1937 г. Докладчик говорил как об их повсе
дневной жизни, так и о событиях, имевших большой резонанс в среде корей
ской диаспоры России. Такими событиями, например, стали создание в ян
варе 1917 г. «Всероссийского общества корейцев», проведение в марте того же
года заседания Всероссийского национального совета и принятие «Деклара
ции независимости Кореи» и др.
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Известный специалист по истории российских корейцев, сотрудник назван
ного института, профессор кафедры истории КУИЯ Бан Бён Юль представил
доклад «Корейские патриоты, боровшиеся против японской интервенции в При
морье, Чве Дже Хён, Ким И Джик и Хван Гён Соб», в котором привел новые дан
ные из жизни борцов за независимость Кореи. Известные события 4—5 апреля
1920 г. стали для них роковыми: японские интервенты схватили в Уссурийске Чве
Дже Хёна, Ким И Джика и Ом Джу Пиля, руководивших «…корейским сообще
ством и антияпонским революционным движением в г. НикольскеУссурий
ском… и убили их без суда и следствия».
Докторант из университета Корё Юн Сан Вон сделал доклад «Положение
корейских вооруженных отрядов до и после «японской интервенции в При
морье» в апреле 1920 года». Он привел данные о взаимодействии корейских
партизанских отрядов как в Приморье, так и отчасти в Маньчжурии, о роли от
дельных лидеров корейского национальноосвободительного движения в деле
его организации и т.д. Докторант Юн огласил «Таблицу данных об основных
вооруженных отрядах в Приморье. Создание первого такого отряда («Нико
лаевского») датировано им концом 1919 г., хотя по другим сведениям отряд
в с. Николаевке Ольгинского уезда под командованием Хан Чан Гера возник
в начале того же года — в феврале.
Согласно точке зрения доцента УГПИ, канд. ист. наук Н.А. Бутенина (тема
доклада «Участие корейцев в гражданской войне в России (по материалам
Дальнего Востока)» в начальный период гражданской войны 1917—1918 гг.
участие в ней российских корейцев было малозаметным. Лишь после огла
шения Корейским национальным советом в НикольскеУссурийском «Дек
ларации независимости Кореи» они развернули борьбу с интервентами
и белогвардейцами, связывая ее с национальным освобождением своей ро
дины. Докладчик рассказал о том, что после переворота в апреле 1920 г.
японцы с особой жестокостью расправлялись с корейцами, сторонниками
советской власти.
В завершающем конференцию докладе «Приморье в период гражданской
войны в России: 1918—1922 гг. (некоторые особенности военнополитической
обстановки в связи с борьбой российских корейцев за освобождение Корей
ского полуострова)» было отмечено, что в 1917—1922 гг. Владивосток стал не
только одним из главных торговопромышленных, но и политическим центром
Дальнего Востока России. Борьба за Приморье поэтому носила особенно оже
сточенный характер. В докладе обращено внимание на то, что среди корейцев
региона так же, как и среди русских, не было единства в понимании, за кем
идти, за кого воевать; для них наиболее привлекательными были лозунги, при
зывавшие к освобождению их этнической родины от японских колонизаторов.
Однако постепенно пропагандистская работа большевиков сделала свое дело,
и корейцы, посчитав первостепенной задачей изгнание японцев с земли их вто
рой родины — России, решительно встали в ряды борцов за власть советов
в Приморье.
Конференция показала широкий диапазон научных интересов ее участ
ников, богатый арсенал методов научных изысканий, а также несомненную
пользу обмена мнениями для дальнейшего развития исследований по подня
тым направлениям.
А.И. ПЕТРОВ, кандидат исторических наук

