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30 — 31 ав гу ста 2010 г. в Се уле в со от вет ст вии с Со гла ше ни ем о со труд-

ни че ст ве 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 

(Рес пуб ли ка Ко рея) про ве ли вто рую рос сий ско-ко рей скую на уч ную кон-

фе рен цию. В ней при ня ли уча стие ве ду щие со труд ни ки на уч ных ор га-

ни за ций, а так же спе циа ли сты юж но ко рей ских уни вер си те тов Хань ян, 

Кён хи, Кун мин, Хал лим, Хан гук, Ко рё и На цио наль но го ин сти ту та ко-

рей ской ис то рии. Встре ча учё ных со стоя лась в зна ме на тель ный пе ри од, 

ко гда от ме ча ет ся 150-я го дов щи на со дня под пи са ния Пе кин ско го до го-

во ра, оп ре де лив ше го рос сий ско-ко рей скую го су дар ст вен ную гра ни цу, 

а так же два дца ти лет ний юби лей ус та нов ле ния ди пло ма ти чес ких от но-

ше ний меж ду СССР и Рес пуб ли кой Ко рея. Вы сту п ле ния учё ных объ е-

ди ни ла те ма «Об мен и со труд ни че ст во в рос сий ско-ко рей ских от но ше-

ни ях: ис то рия и пер спек ти вы».

С при вет ст ви ем к уча ст ни кам кон фе рен ции об ра тил ся пре зи дент 

Фон да изу че ния ис то рии СВА г-н Чон Джэ Ён, от ме тив ший 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 дву мя стра на ми. Ко рея, по сло вам пре зи ден-

та Фон да, с на де ж дой ожи да ет кон ст рук тив но го уча стия Рос сии в по зи-

тив ном раз ре ше нии ядер но го кри зи са на Ко рей ском по лу ост ро ве, со-

дей ст вия объ е ди не нию стра ны. Про дол жаю ще еся со труд ни че ст во меж ду 

ИИАЭ и Фон дом, от ме тил Чон Джэ Ён, и впредь бу дет вклю чать уча стие 

в ар хео ло ги чес ких экс пе ди ци ях, про ве де ние на уч ных сим по зиу мов, вы-

пол не ние со вме ст ных ис сле до ва ний.

Вни ма нию уча ст ни ков и гос тей фо ру ма бы ли пред ло же ны две на дцать 

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. Ос нов ная часть 

ме ро прия тия от кры лась док ла дом про фес со ра уни вер си те та Кён хи Хо 

Донг Хё на «Взгляд ко рей цев на Рос сию (1876 — 1945 гг.)». Ис хо дя из при-

зна ния важ но сти влия ния Рос сии на но вую и но вей шую ис то рию Ко реи, 

про фес сор об ра тил ся к вос при ятию Рос сий ско го го су дар ст ва и рос си ян, 

су ще ст вую ще му в ко рей ском об ще ст ве. Со об ще ние на чи на ет ся «от кры-

ти ем» Ко реи внеш не му ми ру и вклю ча ет ко ло ни аль ный пе ри од, т. е. ох ва-

ты ва ет су ще ст во ва ние Рос сий ской им пе рии и СССР. Учё ный обо зна чил 

две оцен ки — нега тив ную и по зи тив ную. В пер вой он вы де лил пре неб-

ре жи тель ное от но ше ние к Рос сии как к «ди ко му вар вар ско му го су дар ст-

ву», что яви лось на сле ди ем ки тае цен три ст ской мо де ли вос при ятия ок-

ру жаю ще го ми ра, а так же от но ше ние к Рос сии как к от ста лой стране, 
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на хо дя щей ся «на пе ри фе рии за пад ной ци ви ли за ции», про ти во пос тав ляе-

мой «иде аль но му об раз цу» об ще ст вен но-по ли ти чес кой сис те мы — аме ри-

кан ской рес пуб ли кан ской фор ме прав ле ния. В этом же клю че трак ту ет ся 

«аг рес сив ность» Рос сии, пред став ляю щей уг ро зу Ко рее, что яв ля ет ся от-

ра же ни ем идей па на зиа тиз ма, пре вос ход ст ва мон го ло ид ной ра сы, на са-

ж дае мых Япо нией, Ки та ем для рас про стра не ния ру со фо бии, рав но и ан-

ти ком му ни ста ми, ви дев ши ми аль тер на ти ву ком му ни сти чес ким иде ям 

в япон ской ок ку па ции Мань чжу рии. В то же вре мя сре ди ко рей ских ин-

тел лек туа лов на блю да лось дру же ст вен ное вос при ятие Рос сии как «за-

щит ни цы неза ви си мо сти», спо соб ной по мочь Ко рее ог ра ни чить влия ние 

Ки тая, про ти во сто ять аг рес сии за пад ных дер жав, со про тив лять ся япон-

ской экс пан сии. Это под кре п ля лось ин те ре сом к рус ско му куль тур но му 

на сле дию, про из ве де ни ям ли те ра тур ной клас си ки. Про ти во ре чия в сре де 

ко рей ской ин тел ли ген ции со хра ня ют ся до сих пор, что, по мне нию док-

лад чи ка, оп ре де ля ет ся «гос под ствую щим в кон крет ный пе ри од ми ро воз-

зре ни ем, или идео ло гией» [Proceedings, p. 56].

Вы сту пая на сек ции «Ко рей ско-рос сий ское взаи мо вос прия тие и со-

труд ни че ст во», ди рек тор ИИ АЭ д-р ист. на ук В. Л. Ла рин в док ла де «Рос-

сия и Ко рея в на ча ле XXI ве ка: к 20-ле тию ус та нов ле ния ди пло ма ти чес-

ких от но ше ний» ос та но вил ся на об щих тен ден ци ях раз ви тия от но ше ний 

меж ду дву мя стра на ми, от ме тив зна чи мость ны неш не го эта па, «обо зна-

чив ше го от каз от идео ло ги чес ких штам пов, по ли ти чес ких при стра стий, 

по ли ти ки кон фрон та ции и став ку на праг ма тизм, по ис ки вза им ной вы-

го ды и пу тей мир но го раз ре ше ния за ста ре ло го кон флик та на по лу ост ро-

ве» [Proceedings, p. 65]. Для При мор ско го края и Даль не го Вос то ка Рос-

сии ис клю чи тель но ак ту аль ным пред став ля ет ся уча стие на ших стран 

в на ла жи ва нии мно го сто рон не го диа ло га по про бле мам безо пас но сти 

в ре гионе, борь бе про тив рас про стра не ния ору жия мас со во го унич то-

же ния и средств его дос тав ки. Док лад чик под черк нул зна чи мость тор-

го во-эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва, пред по ла гаю ще го взаи мо дей ст-

вие в об лас ти энер ге ти ки и ос вое нии при род ных ре сур сов, в том чис ле 

по став ку рос сий ско го при род но го га за в РК, со труд ни че ст во в об лас ти 

ос вое ния неф те га зо вых ре сур сов, уча стие ко рей ско го биз не са в раз ви-

тии про мыш лен но го по тен циа ла Вос точ ной Си би ри и Даль не го Вос то-

ка, а так же ис клю чи тель ную важ ность трёх сто рон не го взаи мо дей ст вия 

меж ду РФ, КНДР и РК, спо соб но го при нес ти ста биль ность и мир как на 

Ко рей ском по лу ост ро ве, так и во всём ре гионе СВА.

В док ла де «Тру до вые ми гран ты из КНДР на рос сий ском Даль нем Вос-

то ке во вто рой по ло вине ХХ в.» д-р ист. на ук А. С. Ва щук рас смот ре ла 

ком плекс про блем, по зво ляю щих рас крыть ис то рию взаи мо от но ше ний 

двух го су дарств в ми гра ци он ной сфе ре. Она про ана ли зи ро ва ла из ме не ния 

чис лен но сти и гео гра фию при сут ст вия се ве ро ко рей ских ра бо чих на Даль-

нем Вос то ке, от рас ле вую струк ту ру за ня то сти, ус ло вия ра бо ты и прак ти ку 

рас чё та с ино стран ны ми ра бо чи ми. В свя зи с вы яв лен ны ми но вы ми ар-

хив ны ми ис точ ни ка ми зна чи тель ное вни ма ние док лад чик уде ли ла уточ-

не нию пе рио ди за ции се ве ро ко рей ской тру до вой ми гра ции, ко то рая су-
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ще ст ву ет в рос сий ской ли те ра ту ре. В ча ст но сти, А. С. Ва щук пред ло жи ла 

рас смат ри вать на чаль ный ру беж вто ро го эта па се ве ро ко рей ской тру до вой 

ми гра ции с 1957 г., а не с 1967 г. и от ме ти ла, что на ча ло ис то рии реа ли-

за ции ком пен са ци он ной мо де ли ми гра ци он ных от но ше ний бы ло по ло-

же но со гла ше ни ем меж ду СССР и КНДР 30 июня 1957 г., преду смот рев-

шим при вле че ние се ве ро ко рей ских ра бо чих в лес ную про мыш лен ность 

рос сий ско го Даль не го Вос то ка. На ос но ве ар хив ных ис точ ни ков в док-

ла де про ве дён ана лиз ди на ми ки чис лен но сти се ве ро ко рей ских ра бо чих 

в 1957 — 1974 гг., вы яв ле ны крат ко вре мен ные и дол го вре мен ные по след-

ст вия при вле че ния се ве ро ко рей ских ра бо чих для со вет ской сто ро ны.

Вы сту п ле ние про фес со ра Пан Иль Гво на (уни вер си тет Хан гук) по-

свя ще но ин те рес ной и ак ту аль ной те ме «Рус ские пра во слав ные цер ков-

ные шко лы и ас си ми ля ция ко рей ских им ми гран тов на Даль нем Вос то ке 

Рос сии». Изу чае мый во прос по мо га ет по нять, как Рос сий ское го су дар-

ст во и Пра во слав ная цер ковь от но си лись к при сут ст вию ко рей ских пе-

ре се лен цев, су ще ст вен но рас ши ряя эм пи ри чес кую ба зу ана ли за веч ных 

во про сов, со про во ж даю щих ми гра ци он ные про цес сы и судь бы пе ре се-

лен цев в лю бой стране. Меж ду тем, несмот ря на оп ре де лён ный рост вни-

ма ния ис то ри ков к рос сий ской го су дар ст вен ной по ли ти ке управ ле ния 

ок ра ин ны ми тер ри то рия ми и ми гра ци он ны ми про цес са ми во вто рой по-

ло вине XIX — на ча ле XX в., про бле ма от но ше ния ми гран тов-ко рей цев 

к цер ков но при ход ско му об ра зо ва нию ос та ёт ся ма ло изу чен ной. По это му 

пред став ля ет ся по лез ным об ра ще ние ко рей ских ис сле до ва те лей к это му 

во про су, хо тя при разъ яс не нии неко то рых ас пек тов, на при мер тол ко ва-

ние по ня тия куль тур ной ас си ми ля ции, учё ные при дер жи ва ют ся раз лич-

ных то чек зре ния.

Док лад В. Ю. Ми ши на на сек ции «Про шлое и на стоя щее рос сий ско-

ко рей ских взаи мо от но ше ний» был по свя щён ро ли Рос сии в уре гу ли ро ва-

нии ядер но го кри зи са на Ко рей ском по лу ост ро ве. От ме тив неиз беж ность 

во вле че ния Рос сии в раз ре ше ние про блем Ко рей ско го по лу ост ро ва, ко то-

рое оп ре де ля ет ся общ но стью рос сий ско-ко рей ской су хо пут ной и мор ской 

гра ниц, гео по ли ти чес ким по ло же ни ем по лу ост ро ва, необ хо ди мо стью со-

хра не ния и ук ре п ле ния в ре гионе во ен но-по ли ти чес кой ста биль но сти, 

док лад чик про де мон ст ри ро вал эта пы транс фор ма ции рос сий ской по ли-

ти ки в от но ше нии КНДР, разъ яс нил суть ны неш не го внеш не по ли ти чес-

ко го кур са пра ви тель ст ва РФ на ко рей ском на прав ле нии, вклю чая неко-

то рые пред ло же ния РФ в раз ре ше нии ядер ной про бле мы.

За ин те ре со ван ность в ма те риа лах фон дов Рос сий ско го го су дар ст-

вен но го ар хи ва ВМФ при ве ла в 2009 г. д-ра Ким Ён Су (Фонд изу че ния 

ис то рии СВА) в Санкт-Пе тер бург, где он изу чил мно же ст во хра ня щих-

ся ат ла сов и карт даль не во сточ но го ре гио на. Ре зуль та том по езд ки стал 

док лад «Рос сий ские ис сле до ва ния при бреж ных вод Ко рей ско го по лу-

ост ро ва», в ко то ром пред при ня та по пыт ка дать ана лиз по ли ти чес ко му 

кур су Рос сии в от но ше нии Ко реи в кон це XIX — на ча ле XX в. Док тор 

Ким от ме тил боль шую зна чи мость Ко рей ско го по лу ост ро ва для Рос сии, 

ак цен ти ро вал вни ма ние на ис сле до ва ни ях, про ве дён ных рос сий ски ми 
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кораблями в рай оне ост ро вов Ток то и Ул лын до. Имен но Рос сия, счи та-

ет ав тор, «… бы ла пер вой из за пад ных дер жав, ко то рая раз де ли ла ост ро ва 

Ток то на за пад ный и вос точ ный» [Proceedings, p. 166].

В док ла де к.и.н. С. Ю. Вра дия «Но вые ис точ ни ки по ис то рии рос сий-

ско-ко рей ских от но ше ний» пред став ле ны до се ле не ис сле до ван ные ис-

точ ни ки: «За пи си о зем лях, рас по ло жен ных на ле вом бе ре гу ре ки [Ту-

ман ган]» 江左輿地記, а так же «Кар та Рос сии» 俄國輿地圖. Ра ри тет ные 

до ку мен ты, на пи сан ные в 80-е гг. XIX в., яв ля ют ся важ ны ми све де ния-

ми по ис то рии взаи мо от но ше ний Рос сии, Ко реи и Ки тая, а так же ис то-

рии по яв ле ния ко рей цев в рос сий ском При морье. На ос но ве ана ли за про-

ве дён но го юж но ко рей ски ми ис сле до ва те ля ми, учё ный по ста рал ся дать 

оцен ку их зна чи мо сти, рас смот рел во прос о том, кто пред по ло жи тель но 

яв ля ет ся их ав то ра ми и ко гда они бы ли со став ле ны. Раз но об раз ные, по-

рой про ти во ре чи вые све де ния, при сут ст вую щие в тек стах обо их ис точ-

ни ков, счи та ет С. Ю. Вра дий, тре бу ют ос то рож но го под хо да к во про су об 

их ав тор ст ве и да ти ров ке. Меж ду тем несо мнен ная цен ность до ку мен тов 

со сто ит в том, что они яв ля ют ся пер вым в Ко рее опи са ни ем Рос сий ско-

го го су дар ст ва.

Про фес сор Пан Бён Юль (уни вер си тет ино стран ных язы ков Хан-

гук) на ос но ве ра ри тет ных пись мен ных ис точ ни ков про сле дил ис то рию 

неболь ших по се ле ний, объ е ди нён ных об щим на зва ни ем Крас ное се ло 

(кор. Нок то, Нок тун), рас по ла гав ших ся в устье по гра нич ной ре ки Ту-

ман ган. Со глас но под пи сан но му в 1861 г. рос сий ско-ки тай ско му до пол-

ни тель но му до го во ру тер ри то рия бы ла за кре п ле на за Рос сией, за се ле-

ние зе мель ко рей ца ми про изош ло в 70-е гг. XIX в. По сле кон флик та на 

КВЖД в 1929 г. ко рей ские жи те ли час ти по гра нич ных де ре вень бы ли вы-

се ле ны, ос таль ные ока за лись по ки ну ты ми в ре зуль та те пе ре се ле ния ко-

рей цев в Сред нюю Азию, осу ще ст в лён но го по при ка зу Ста ли на в 1937 г. 

Несо мнен ную зна чи мость про де лан но го про фес со ром Пан Бён Юль ис-

сле до ва ния оп ре де ля ет факт, что все при во ди мые на зва ния ко рей ских де-

ре вень име ли из на чаль но раз лич ную эти мо ло гию и на име но ва ние, что 

усу губ ля лось диа лект ны ми осо бен но стя ми про вин ции Хам гён, от ку да 

в При морье пре иму ще ст вен но пе ре се ля лись ко рей цы. Боль шин ст во гео-

гра фи чес ких на зва ний на Даль нем Вос то ке бы ло из ме не но в 1972 г., что 

ус лож ня ет вос ста нов ле ние пер во на чаль ных на зва ний де ре вень, гео гра-

фи чес кую при вяз ку их на ме ст но сти.

К.и.н. Л. Л. Ла ри на свой док лад «Пред став ле ние жи те лей юга Даль-

не го Вос то ка о Ко рее и ко рей цах» по строи ла на ре зуль та тах ана ли за об-

ще ст вен но го мне ния, осу ще ст в ляе мо го ИИ АЭ на про тя же нии по лу то ра 

де ся ти ле тий. Это зна чи мое на прав ле ние ис сле до ва ний ин сти ту та оп ре-

де ля ет ся влия ни ем, ко то рое за час тую ока зы ва ют пред став ле ния жи те-

лей от но си тель но то го или ино го го су дар ст ва на фор ми ро ва ние внеш ней 

по ли ти ки. В шка ле при ори те тов ази ат ских го су дарств Стра на ут рен ней 

све же сти при вле ка ет пре ж де все го даль не во сточ ни ков, ин те ре сую щих ся 

её куль ту рой, эко но ми кой, ис то рией. Сре ди жи те лей При морья, счи та-

ет ис сле до ва тель, пре об ла да ют по зи тив ные оцен ки со стоя ния и пер спек-
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тив рос сий ско-ко рей ских от но ше ний, они долж ны боль ше, чем ныне, 

под кре п лять ся ак тив но стью и дос ти же ния ми юж но ко рей ско го биз не-

са в ре гионе.

По ло же нию и зна че нию ре ли гии в со вре мен ной жиз ни КНДР по-

свя тил свой док лад д.и.н. И. А. Тол сто ку ла ков «Ре ли гия в сис те ме цен-

но стей се ве ро ко рей ско го об ще ст ва». При зна вая, что ре ли ги оз ный фак-

тор прак ти чес ки не иг рал ощу ти мой ро ли в об ще ст вен но-по ли ти чес кой 

жиз ни КНДР, не имел су ще ст вен но го ве са в сис те ме об ще ст вен ных цен-

но стей, ав тор по ла га ет, что с 1988 г. на блю да ет ся по сте пен ное фор ми-

ро ва ние пред по сы лок для вос ста нов ле ния ре ли ги оз ной жиз ни в стране. 

По доб ная ме та мор фо за объ яс ня ет ся идео ло ги чес ки ми ин те ре са ми се-

ве ро ко рей ско го ру ко во дства, в том чис ле стрем ле ни ем пар тий но-го су-

дар ст вен но го ап па ра та ук ре пить культ во ж дя, «веч но го пре зи ден та» со-

циа ли сти чес кой Ко реи Ким Ир се на, под черк нуть «муд рое ру ко во дство» 

Ве ли ко го ру ко во ди те ля Ким Че ни ра. Та ким об ра зом, при хо дит к неуте-

ши тель но му вы во ду ис сле до ва тель, «до вос соз да ния ре аль ной ре ли ги оз-

ной сре ды в КНДР ещё очень да ле ко» [Proceedings, p. 135].

Ис то ри чес кая те ма ти ка пре об ла да ла в док ла дах ко рей ских уча ст ни-

ков фо ру ма. Про фес сор Мин Гён Хён (уни вер си тет Ко рё) по свя тил своё 

вы сту п ле ние по ли ти ке Рос сии в Ко рее в 90-е гг. XIX в., ко гда Ко рея яв-

ля лась объ ек том столк но ве ния ин те ре сов за пад ных дер жав, Ки тая, Япо-

нии. По мне нию ко рей ско го ис сле до ва те ля, Рос сия не об ла да ла дос та-

точ ной во ен ной мо щью на Даль нем Вос то ке, по это му при дер жи ва лась 

От кры тие кон фе рен ции
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ос то рож ной по ли ти ки, вы сту пая за со хра не ние неза ви си мо сти Ко реи, 

мир ное раз ре ше ние кон флик та. На пу ган ный убий ст вом ко ро ле вы Мин, 

ко роль Код жон в по ис ках по мо щи и за щи ты 11 фев ра ля 1896 г. тай но пе-

ре ехал в рос сий скую мис сию. Рос сия, де ла ет вы вод учё ный, «… при ла га-

ла уси лия к то му, что бы со хра нить хо тя бы но ми наль ную сво бо ду Ко рее 

и из ба вить её от влия ния дру гих стран» [Proceedings, p. 104].

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. К на ча лу ра бо ты кон фе рен ции был 

опуб ли ко ван сбор ник док ла дов уча ст ни ков на рус ском и ко рей ском язы-

ках*. Рос сий ские и ко рей ские учё ные, под во дя ито ги встре чи, вы ска за ли 

по же ла ние про дол жить тра ди цию и встре чать ся еже год но.

По за вер ше нии ра бо ты кон фе рен ции бы ла ор га ни зо ва на экс кур си-

он ная по езд ка в г. Кёнд жу, в хо де ко то рой чле ны рос сий ской де ле га ции 

смог ли по се тить па мят ни ки ис то рии и куль ту ры сто ли цы ко рей ско го го-

су дар ст ва Сил ла, в том чис ле вклю чён ные в спи сок Все мир но го на сле-

дия ЮНЕ СКО.

Ñ. Þ. ÂÐÀ ÄÈÉ, êàí äè äàò èñ òî ðè ÷åñ êèõ íà óê

*  Korean-Russian Relations for Exchanges and Cooperation: History and Prospect. 2010 
Korea-Russia International Conference Proceedings. Seoul: Northeast Asian History 
Foundation. August 30 — 31, 2010. 442 p.


