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IV Меж ду на род ная кон фе рен ция 
«Вза им ное ис то ри ко-куль тур ное 
влия ние и вос при ятие Рос сии и Ко реи 
на со вре мен ном эта пе»

11 — 12 июля 2012 г. в Се уле в со от вет ст вии с Со гла ше ни ем о со труд ни че-

ст ве, под пи сан ном Ин сти ту том ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов 

Даль не го Вос то ка ДВО РАН и Фон дом изу че ния ис то рии Се ве ро-Вос точ ной 

Азии (Рес пуб ли ка Ко рея), про шла IV Меж ду на род ная рос сий ско-ко рей ская 

кон фе рен ция. В ней при ня ли уча стие ве ду щие со труд ни ки на зван ных на-

уч ных уч ре ж де ний — ор га ни за то ров став ше го уже тра ди ци он ным фо ру ма, 

а так же учё ные из юж но ко рей ских уни вер си те тов Тон гук, Сон гюн гван, Кён-

сан, Пэд же, Су вон, На цио наль но го уни вер си те та об ра зо ва ния.

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

ный сек ре тарь Фон да изу че ния ис то рии СВА д-р Сок Тон Юн, а так же за мес-

ти тель ди рек то ра ИИАЭ С. Ю. Вра дий, под черк нув шие важ ность раз ви тия 

взаи мо вы год но го со труд ни че ст ва, а так же ис то ри чес кую, гео по ли ти 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 
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Рос сией и Ко реей. Бы ло от ме че но, что на ши стра ны объ е ди ня ет со труд ни-

че ст во в сфе рах тор гов ли и ин ве сти ций, в энер ге ти ке и сырь е вой от рас ли, 

в реа ли за ции про ек та со еди не ния же лез но до рож ных ма ги ст ра лей; на уч но-

тех ни чес кое со труд ни че ст во и взаи мо дей ст вие в об лас ти ос вое ния кос ми-

чес ко го про стран ст ва и др. Объ е ди ня ет на ши го су дар ст ва и цель, ко то рая 

за клю ча ет ся в ук ре п ле нии ми ра на Ко рей ском по лу ост ро ве и ста биль но сти 

в ре гионе Се ве ро-Вос точ ной Азии.

Вы сту п ле ния учё ных объ е ди ни ла те ма «Вза им ное ис то ри ко-куль тур ное 

влия ние и вос при ятие Рос сии и Ко реи на со вре мен ном эта пе». Со стоя лись 

три на уч ные сес сии, на ко то рых вни ма нию уча ст ни ков и гос тей фо ру ма бы-

ло пред ло же но 12 док ла дов, по свя щён ных во про сам ис то рии, куль ту ры, ак-

ту аль ным про бле мам со вре мен но сти.

Пер вая сес сия по во про сам ис то ри чес ко го взаи мо вос прия тия Рос сии 

и Ко реи от кры лась док ла дом канд. ист. на ук С. Ю. Вра дия «Гео гра фия рос-

сий ско го Даль не го Вос то ка, пред став лен ная на «Кар те Рос сии» Агук Ёд жи-

до». Кар та от но сит ся к чис лу ред ких, неис сле до ван ных до ку мен тов, про-

ли ваю щих свет на ран ний этап рус ско-ко рей ских от но ше ний, ис то рию 

ко рей ской им ми гра ции в Рос сию. Это од но из пер вых до ку мен таль ных 

опи са ний При мор ско го края, со став лен ное ко рей ца ми ещё в XIX сто ле-

тии. Уни каль ная кар та в един ст вен ном эк зем п ля ре хра нит ся в биб лио те-

ке Чан со гак Ака де мии ко рее ве де ния (Рес пуб ли ка Ко рея). Ис сле до ва тель 

со пос та вил ин фор ма цию, пред став лен ную в до ку мен те, с ар хив ны ми ма-

те риа ла ми, сви де тель ст ва ми со вре мен ни ков, иден ти фи ци ро вал имею щие-

ся на кар те гео гра фи чес кие на зва ния, со от не ся их с ныне су ще ст вую щи ми 

и к на стоя ще му вре ме ни уже ут ра чен ны ми.

Вы сту п ле ние про фес со ра уни вер си те та Тон гук Ли Чжэ Ху на про дол жи-

ло те му, за тро ну тую рос сий ским уча ст ни ком кон фе рен ции. В сво ём док ла-

де он об ра тил ся к двум кни гам, опуб ли ко ван ным поч ти в од но вре мя в Рос-

сии: М. А. Под жио (1850 — 1889) «Очер ки Ко реи» (СПб., 1892)1 и трёх том но му 

«Опи са нию Ко реи» (1900) — эн цик ло пе ди чес кой ра бо те о Ко рей ском по лу-

ост ро ве2. Под роб но про ана ли зи ро вав рос сий ские про из ве де ния, Ли Чжэ Хун 

от ме тил: «В от ли чие от со вре мен ни ков-ев ро пей цев, ко то рые вы ра жа ли в сво-

их за мет ках пре вос ход ст во над «чу жи ми» с Вос то ка, рус ские стре ми лись ви-

деть в пред став шей пе ред ни ми Ко рее рав но прав но го парт нё ра».

В дис кус сии по док ла ду про фес со ра Ли Чжэ Ху на С. Ю. Вра дий под черк-

нул, что тра ди ци он ное рос сий ское ко рее ве де ние все гда име ло гу ма ни сти-

1 М. А. Под жио, бу ду чи со труд ни ком Ази ат ско го де пар та мен та Ми ни стер ст ва ино-
стран ных дел, в те че ние пя ти лет на хо дил ся на ди пло ма ти чес кой служ бе в Ки тае 
и Япо нии. Его кни га пред став ля ет од ну из пер вых обоб щаю щих ра бот по Ко рее на 
рус ском язы ке, в ко то рой ав тор (по его сло вам) «… вос поль зо вал ся все ми доступ ны-
ми ему со чи не ния ми, стать я ми и кор рес пон ден ция ми, поя вив ши ми ся за по след ние 
три дцать лет глав ным об ра зом в ино стран ной ли те ра ту ре». Кни га бы ла пе ре ве де на 
про фес со ром Ли Чжэ Ху ном на ко рей ский язык и в 2010 г. опуб ли ко ва на в Се уле.

2 «Опи са ние Ко реи» счи та ет ся выс шим дос ти же ни ем тра ди ци он но го ко рее ве де-
ния в цар ской Рос сии. Эта кни га бы ла под го тов ле на и опуб ли ко ва на при под-
держ ке Ми ни стер ст ва фи нан сов Рос сии. В со кра щён ном ви де пе ре из да на в Мо-
ск ве в 1960 г., а в 1984 г. пе ре ве де на на ко рей ский язык в Ака де мии ко рее ве де ния. 
В ней от ра же ны все об лас ти ко рей ской куль ту ры: от фи зи чес кой гео гра фии до ре-
ли гии, от за ко но да тель ст ва до лин гвис ти ки и ис то рии ли те ра ту ры.
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чес кую на прав лен ность, ста ра ясь сбли зить и взаи мо обо га тить на ро ды обе их 

стран. В изу че ние Ко реи вне сли боль шой вклад вид ные рос сий ские учё ные, 

дея те ли куль ту ры и пи са те ли, пу те ше ст вен ни ки и во ен ные, вклю чая и тех, кто 

не был ко рее ве дом по спе ци аль но сти. Сто ит при вет ст во вать ини циа ти ву ко-

рей ских учё ных, вни ма тель но изу чаю щих на сле дие рос сий ско го ко рее ве де ния1.

В док ла де канд. ист. на ук В. А. Ко ро лё вой «Ме сто и зна че ние ис кус ст ва ко-

рей цев в раз ви тии ху до же ст вен ной куль ту ры Рос сии вто рой по ло ви ны XIX — 

на ча ла XXI в.» вни ма нию ауди то рии бы ла пред ло же на от ра жён ная в про из-

ве де ни ях ис кус ст ва 150-лет няя ис то рия ко рей ско го при сут ст вия в Рос сии. 

Док лад чик вы яви ла эта пы твор че ст ва ко рей цев: от ка но ни чес ко го сле до ва-

ния эт ни чес кой тра ди ции в про из ве де ни ях фольк ло ра к вы ра же нию ко рей-

ски ми ав то ра ми Ён Сё нё ном, Чо Мён хи, Пен Вар ле ном и др. на цио наль ной 

идеи «ко рё са рам», во пло щён ной в но вых жан рах ис кус ст ва — му зы ке, те ат-

ре, ли те ра ту ре, жи во пи си, а так же и обоб щаю ще го вы ра же ния ост рых про-

ти во ре чий и тра гиз ма ухо дя щих пост со вет ской и со вре мен ной эпох в Рос сии 

кон ца XX — на ча ла XXI в. Ав тор ар гу мен ти ро ван но по ка за ла, что ис кус ст во 

рос сий ских ко рей цев яв ля ет ся ори гинальным инди катором ре ги о наль но го 

ти па оте че ст вен ной ху до же ст вен ной куль ту ры и важ ным куль тур но-ис то ри-

чес ким дос тоя ни ем мно го на цио наль но го ис кус ст ва Рос сии.

Боль шой ин те рес ауди то рии вы звал док лад про фес со ра уни вер си те та Сон-

гюн гван Бэ Хан Со ба, по свя щён ный вос при ятию Рос сии ко рей ски ми по се-

лен ца ми в кон це XIX в. В док ла де про ана ли зи ро ва ны уто пи чес кие пред став ле-

ния ко рей ских кре сть ян, ис кав ших в При морье «зем ли и во ли» и по лу чив ших 

под держ ку и за щи ту со сто ро ны рус ских вла стей. Оп по нент ко рей ско го док-

лад чи ка канд. ист. на ук Ю. Н. Ко ва лев ская от ме ти ла, что им пер ская по ли ти-

ка в от но ше нии ко рей ских кре сть ян не бы ла од но знач ной. С од ной сто ро-

ны, пра ви тель ст во счи та ло их ста ра тель ны ми зем ле дель ца ми. В своё вре мя 

ге не рал-гу бер на тор С. М. Ду хов ской хо да тай ст во вал об об лег че нии про це ду-

ры при ня тия их в рус ское под дан ст во. Од на ко уже с 1880-х гг. при амур ские 

вла сти при зна ли необ хо ди мым по сте пен но пе ре се лять ко рей цев с за ня тых 

в Юж но-Ус су рий ском крае по гра нич ных зе мель на бо лее уда лён ные тер ри то-

рии (Амур, при то ки Ус су ри, Оль гин ский уча сток Юж но-Ус су рий ско го края).

Док лад Ю. Н. Ко ва лев ской «Эво лю ция на цио наль ной иден тич но сти са ха-

лин ских ко рей цев в со вет ский и пост со вет ский пе ри од» ос но вы вал ся на лич-

ном опы те ав то ра, при об ре тён ном за вре мя со вме ст но го обу че ния и дли тель-

но го об ще ния с са ха лин ски ми ко рей ца ми, а так же на ма те риа лах ко рей ско го 

зем ля че ст ва ост ро ва, час тич но — на ма те риа лах СМИ. Ав тор про ана ли зи ро ва ла 

эво лю цию на цио наль но го са мо соз на ния трёх по ко ле ний са ха лин ских ко рей-

цев. Пер вое по ко ле ние в ос нов ном бы ло оза бо че но про бле ма ми вы жи ва ния. 

Вто рое ис поль зо ва ло ак тив ные прак ти ки адап та ции: ос вои ло рус ский язык 

1 Недав но на ко рей ский язык пе ре ве дён ка пи таль ный труд вы даю ще го ся ис-
сле до ва те ля Ко реи и дру гих стран даль не во сточ но го ре гио на, про фес со ра вла-
ди во сток ско го Вос точ но го ин сти ту та Н. В. Кю не ра (1877 — 1955) (Кю нер Н. В. 
Ста ти сти ко-гео гра фи чес кий и эко но ми чес кий очерк Ко реи, ныне япон ско го ге-
не рал-гу бер на тор ст ва Цио сен. Вла ди во сток, 1912. Ч. 1 — 2). Кни га на пи са на на ос-
но ве мно го чис лен ных вос точ ных и ев ро пей ских ра бот, со дер жит цен ные све де ния 
не толь ко по фи зи чес кой и эко но ми чес кой гео гра фии Ко реи, но и по ис то рии, эт-
но гра фии и язы ку. В 2012 г., в сто лет ний юби лей вы хо да в свет, ко рей ский пе ре вод 
кни ги Н. В. Кю не ра опуб ли ко ван в Се уле.
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и куль ту ру, боль шин ст во по лу чи ло со вет ское гра ж дан ст во, ов ла де ло пре стиж-

ной про фес сией. Третье по ко ле ние ко рей цев в со вет ский пе ри од мог ло пас сив-

но поль зо вать ся тем, что унас ле до ва ло от ро ди те лей, и шло по пу ти даль ней шей 

ин те гра ции с рус ской куль ту рой, од на ко кри зис 1990-х гг. по ста вил мо ло дых 

ко рей цев пе ред слож ны ми вы зо ва ми со вре мен но сти, и имен но в ко рей ской 

эт нич но сти они смог ли об рес ти до пол ни тель ный ре сурс для вхо ж де ния в но-

вые ры ноч ные от но ше ния. По мне нию док лад чи ка, в це лом иден тич ность со-

вет ских/рос сий ских ко рей цев но си ла слож ный, муль ти куль тур ный ха рак тер 

и соб ст вен но эт ни чес кое са мо соз на ние ак туа ли зи ро ва лось в кри зис ной си туа-

ции, ко гда оно ста ло ре сур сом для вы жи ва ния или улуч ше ния ус ло вий жиз ни.

Про фес сор уни вер си те та Тон гук Чо Джэ Гын своё вы сту п ле ние оза гла-

вил «Па мят ные мес та в Рос сии, свя зан ные с ко рей ским дви же ни ем за неза-

ви си мость». Об ра тив шись к ис то рии фор ми ро ва ния ко рей ской ди ас по ры на 

про сто рах Рос сии, про фес сор Чо на ос но ва нии до ку мен тов рос сий ских и за-

ру беж ных ар хи вов и биб лио тек, а так же ре зуль та тов соб ст вен ных по ле вых 

ис сле до ва ний со ста вил таб ли цу дос то при ме ча тель ных мест, где про жи ва ли 

ко рей цы, ве ли пат рио ти чес кую дея тель ность. При мор ский1, Ха ба ров ский 

края, го ро да и се ле ния Си би ри, Сред ней Азии, Мо ск ва и Пе тер бург — та ко ва 

гео гра фия ис сле до ва ний про фес со ра Чо Джэ Гы на. Неко то рые ин те рес ней-

шие фак ты не во шли в ис сле до ва тель ский про ект учё но го, есть фак ти чес кие 

ошиб ки, тре бу ют уточ не ния на име но ва ния и ме сто по ло же ние ука зан ных 

1 На тер ри то рии При мор ско го края име ет ся мно го ис то ри чес ких па мят ни ков, свя-

зан ных с пре бы ва ни ем ко рей цев. С 2003 г. дей ст ву ет за кон «Об ох ране объ ек тов 

куль тур но го на сле дия на ро дов Рос сий ской Фе де ра ции». Учё ные ИИАЭ ДВО РАН 

по сто ян но про во дят ра бо ту по ис сле до ва нию но вых объ ек тов ис то ри ко-куль тур-

но го на сле дия. Фак ты по ис то рии рос сий ских ко рей цев при ве де ны в фун да мен-

таль ном тру де кол лек ти ва даль не во сточ ных учё ных «Па мят ни ки ис то рии и куль-

ту ры При мор ско го края: ма те риа лы к сво ду» (Вла ди во сток, 1991).

На уч ная хро ни ка

Рис. 1. Кни ги рос сий ских ис сле до ва те лей М. А. Под жио 

(Очер ки Ко реи. СПб., 1892) и Н. В. Кю не ра (Ста ти сти ко-гео-

гра фи чес кий очерк Ко реи, ныне япон ско го ге не рал-гу бер на-

тор ст ва Цио сен. Вла ди во сток, 1912. Ч. 1.), недав но опуб ли ко-

ван ные Фон дом ис то рии Се ве ро-Вос точ ной Азии в Ко рее.
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в док ла де объ ек тов. Ав тор вы ра зил обес по ко ен ность со стоя ни ем па мят ни-

ков ис то рии и куль ту ры и про бле мой их со хра не ния.

В со ста ве де ле га ции учё ных ИИАЭ ДВО РАН был до цент фи лиа ла ДВФУ 

в г. Юж но-Са ха лин ске А. Т. Ку зин. Он вы сту пил с докла дом «Са ха лин ские 

ко рей цы: ис то рия и со вре мен ное по ло же ние» на вто рой сес сии, по свя-

щён ной во про сам куль тур но го рос сий ско-ко рей ско го взаи мо вос прия тия, 

пред ста вив ре зуль та ты мно го лет не го ис сле до ва ния при сут ст вия ко рей цев 

на ост ров ной тер ри то рии, ко то рое, по мне нию учё но го, есть яв ле ние мно-

го пла но вое, яв ля ет ся неотъ ем ле мой ча стью не толь ко ис то рии рос сий ско го 

Даль не го Вос то ка, но и об ще ми ро вых ми гра ций. Ис сле до ва те лем обо зна чен 

ряд про блем, су ще ст вую щих в на стоя щее вре мя и вы зы ваю щих со ци аль ную 

на пря жён ность: ре пат риа ция на ис то ри чес кую ро ди ну, вы пла та де неж ной 

ком пен са ции тем, кто при ну ди тель но был вы ве зен в го ды вой ны из Ко реи 

на Юж ный Са ха лин, по лу че ние двой но го рос сий ско-юж но ко рей ско го граж-

дан ст ва и др. Все про бле мы долж ны ре шать ся в рам ках су ще ст вую щих реа-

лий и норм меж дународ но го пра ва, в со от вет ст вии с внут рен ни ми про цес-

са ми фор ми ро ва ния рос сий ско го гра ж дан ско го об ще ст ва.

Про фес сор ин сти ту та во ен ной ис то рии Сим Хон Ён в док ла де «Мес та во ен-

ных дей ст вий рус ско-япон ской вой ны на гра ни це Рос сии и Ко реи: их изу че ние 

и ис поль зо ва ние» ото шёл от тра ди ци он ной оцен ки тра гич но сти судь бы Ко рей-

ской им пе рии, под верг кри ти ке бы тую щие в ко рей ском об ще ст ве «мен та ли-

тет жерт вы», «са мо ис тя за ние», по ка зал, что и в тя жё лые дни ко рей ский на род, 

«объ е ди нив шись с рос сий ской ар мией», вёл ан ти япон скую пар ти зан скую борь-

бу. По сле за вер ше ния вой ны в рос сий ском При морье соз да ва лись цен тры ан ти-

япон ско го со про тив ле ния, о ко то рых и по ве дал в сво ём вы сту п ле нии док лад чик.

Во про сам под дер жа ния и со хра не ния безо пас но сти на Ко рей ском по-

лу ост ро ве бы ла по свя ще на за клю чи тель ная сес сия кон фе рен ции. Вы сту-

пая с док ла дом «Со стоя ние и пер спек ти вы рос сий ско-се ве ро ко рей ских 

Рис. 2. Уча ст ни ки IV Меж ду на род ной кон фе рен ции «Вза им ное ис то ри ко-куль тур-

ное влия ние и вос при ятие Рос сии и Ко реи на со вре мен ном эта пе»

IV Меж ду на род ная кон фе рен ция «Вза им ное ис то ри ко-куль тур ное влия ние и вос при ятие…
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отношений в но вых ус ло ви ях», В. Ю. Ми шин от ме тил, что в на стоя щее вре-

мя меж ду Рос сией и КНДР нет си туа ций, серь ёз но за де ваю щих безо пас ность 

двух стран. Прин ци пи аль но ре ше ны во про сы де мар ка ции рос сий ско-се-

ве ро ко рей ской гра ни цы, тер ри то ри аль ных пре тен зий нет. Од на ко ос та ют-

ся нераз ре шён ны ми во про сы тор го во-эко но ми чес ких от но ше ний. По сло-

вам док лад чи ка, ин ве сти ци он ное со труд ни че ст во прак ти чес ки не на ла же но, 

не до кон ца уре гу ли ро ван ме ха низм ре ст рук ту ри за ции фи нан со вой за дол-

жен но сти КНДР пе ред Рос сией. Неко то рую на де ж ду на тор го во-эко но ми-

чес кие свя зи ос тав ля ет реа ли за ция пи лот но го про ек та по ре кон ст рук ции 

уча ст ка же лез ной до ро ги от гра ни цы (Ха сан — Ту ман ган) до пор та Рад жин.

Про фес сор фа куль те та рус ско го язы ка уни вер си те та Пэд же Хан Чон Ман 

пред ста вил док лад «На стоя щее по ло же ние и за да чи эко но ми чес ко го со труд-

ни че ст ва Рос сии и Се вер ной Ко реи». Рос сия, счи та ет про фес сор, под дер жи-

вая со труд ни че ст во с КНДР и РК, стре мит ся ак ти ви зи ро вать эко но ми чес кое 

раз ви тие сво их даль не во сточ ных зе мель, вос ста но вить влия ние на Ко рей-

ском по лу ост ро ве и в Се ве ро-Вос точ ной Азии, ус пеш но раз ви вать экс порт 

энер го но си те лей и ре сур сов. Эко но ми чес кое со труд ни че ст во меж ду дву мя 

стра на ми в на стоя щее вре мя пе ре жи ва ет кри зис. Се вер ная Ко рея про дол-

жа ет пре дос тав лять ра бо чую си лу, ко то рая ис поль зу ет ся в Рос сии на ле со-

раз ра бот ках, в сфе ре ры бо лов ст ва, в сель ском хо зяй ст ве, на строи тель ных 

объ ек тах. По мне нию док лад чи ка, что бы пре одо леть эко но ми чес кие труд-

но сти, ос ла бить за ви си мость от Ки тая, КНДР долж на ак ти ви зи ро вать со-

труд ни че ст во с Рос сией, РК, спо соб ст во вать во пло ще нию в жизнь про ек тов 

строи тель ст ва га зо про во да, со еди не нию ли ний энер го снаб же ния Транс си-

бир ской и Транс ко рей ской ма ги ст ра лей, мно го сто рон не му эко но ми чес ко-

му со труд ни че ст ву. Оп ре де лён ные на де ж ды на ак ти ви за цию со труд ни че ст ва 

ко рей ская сто ро на воз ла га ет на ре зуль та ты сам ми та АТЭС во Вла ди во сто-

ке (сен тябрь 2012 г.). Хан Чон Ман под черк нул, что в КНДР по ни ма ют, что 

как про до воль ст вен ная, так и энер ге ти чес кая безо пас ность Ко рей ско го по-

лу ост ро ва во мно гом за ви сит от рос сий ской Си би ри.

И. А. Тол сто ку ла ков, д-р ист. на ук, вы сту пил с док ла дом «Влия ние со вет-

ской сис те мы на ста нов ле ние и раз ви тие выс шей шко лы КНДР», в ко то ром 

про сле дил ис то рию се ве ро ко рей ской выс шей шко лы в пе ри од 1945 — 1962 гг., 

ко гда бы ли за ло же ны ос но вы со вре мен но го на цио наль но го выс ше го об ра-

зо ва ния КНДР. Ав тор от ме тил осо бую роль со вет ской по мо щи в ста нов ле-

нии се ве ро ко рей ских ву зов и сис те мы об ра зо ва ния. Он счи та ет, что на со вре-

мен ном эта пе во имя со хра не ния ми ра и обес пе че ния вза им но го про грес са 

Юг и Се вер долж ны най ти путь к на цио наль но му при ми ре нию, в том чис ле 

к ин те гра ции сло жив ших ся в Рес пуб ли ке Ко рея и КНДР сис тем об ра зо ва-

ния. Од на из пер во сте пен ных за дач се го дня, по сло вам док лад чи ка, за клю ча-

ет ся в пе ре оцен ке при ори те тов в об ра зо ва нии и вос пи та нии под рас таю ще го 

по ко ле ния ко рей ской мо ло дё жи, жить ко то ро му пред сто ит в еди ной Ко рее.

Про фес сор уни вер си те та Пэд же Ким Чон Хун вы сту пил с док ла дом «Из-

ме не ние ос нов внеш ней по ли ти ки Рос сии на Ко рей ском по лу ост ро ве», в ко-

то ром под роб но из ло жил путь, прой ден ный рос сий ской ди пло ма тией в Ко-

рее со дня ус та нов ле ния ди пло ма ти чес ких от но ше ний меж ду СССР и РК 

в сен тяб ре 1990 г., от ме тил ос нов ные ве хи и со бы тия на этом пу ти, пред ло-

жив несколь ко ва ри ан тов пе рио ди за ции ис то рии со вре мен ных рос сий ско-

На уч ная хро ни ка
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ко рей ских от но ше ний в ин тер пре та ции ко рей ских ис сле до ва те лей. Док лад-

чик под черк нул, что Рос сий ская Фе де ра ция вно сит су ще ст вен ный вклад 

в раз ви тие меж ко рей ских от но ше ний и в под дер жа ние ре жи ма безо пас но-

сти на Ко рей ском по лу ост ро ве.

Под во дя ито ги встре чи, уча ст ни ки от ме ти ли, что кон фе рен ция про шла 

на хо ро шем ор га ни за ци он ном и на уч ном уровне. Рас смот ре ние ис то рии от-

но ше ний Рос сии, КНДР и Рес пуб ли ки Ко рея, 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 и со труд ни че ст ва, 

ка ким пред став ля ет ся про шед ший фо рум, име ет боль шое зна че ние. У стран 

СВА дав няя об щая ис то рия, и очень важ но по ни мать по зи цию парт нё ра, об-

ла дать муд ро стью, что бы най ти пра виль ную до ро гу, ве ду щую к ми ру и про-

цве та нию в ре гионе.

К на ча лу ра бо ты кон фе рен ции сбор ник док ла дов уча ст ни ков уже был 

опуб ли ко ван на рус ском и ко рей ском язы ках1. Учё ные 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, пре дос тав-

ляя воз мож ность ис сле до ва те лям в хо де дис кус сий об су ж дать важ ные во про-

сы ис то рии, куль ту ры, со труд ни че ст ва стран ре гио на СВА.

С. Ю. Вра дий, кан ди дат ис то ри чес ких на ук

1 Хан-Ро ган кын хён дэ ёк са, мун хва санъ хо ин сик кё рю = Вза им ное ис то ри ко-куль-
тур ное влия ние и вос при ятие Рос сии и Ко реи на со вре мен ном эта пе. Ко рей ско-
рос сий ский фо рум со труд ни че ст ва 2012 г. Се ул: Тонъ бу га ёк са че дан = Фонд изуче-
ния ис то рии Се ве ро-Вос точ ной Азии, 11 — 12 июля 2012. 369 с.


