
Информация о проведённом мероприятии  

«Международная научно-практическая конференция «Россия и Республика Корея: диалог 

и взаимодействие культур» 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Содержание 

1 название мероприятия Международная научно-практическая 

конференция «Россия и Республика Корея: диалог 

и взаимодействие культур» 

2 статус мероприятия Международный 

3 вид мероприятия Конференция  

4 ссылка на Интернет - ресурс 

мероприятия 

http://sakhgu.ru/  

ttp://cafe.naver.com/sekoreasinmun 

5 ссылка на электронную версию 

сборника материалов (трудов, 

тезисов) - при наличии 

Электронная версия отсутствует 

В наличии печатная версия сборника 

6 ссылки на информационные 

ресурсы в сети интернет (url - 

адреса), посвященные мероприятию 

http://sakhgu.ru/post/dialog_kultur/ (интернет сайт 

СахГУ) 

http://cafe.naver.com/sekoreasinmun (интернет сайт 

редакции общественно-политической газеты 

сахалинской области «СЭ КОРЁ СИНМУН (новая 

корейская газета)» от 18 октября 2019г. № 

41(116858) 

7 заявленные сроки проведения 

мероприятия 

16.10.2019 

8 заявленное место проведения 

мероприятия 

СахГУ (г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 290) 

9 количество российских участников 

мероприятия, подтвердивших своё 

участие 

10 чел 

10 количество иностранных 

участников мероприятия, 

подтвердивших своё участие 

5 чел. из 7 чел. заявленных 

11 аналитический обзор по тематике 

мероприятия* 

См. приложение 2 и 3 к письму 

12 решения, принятые по результатам 

проведенного мероприятия 

Подписание Меморандума «О взаимопонимании 

между Институтом права, экономики и 

управления Сахалинского государственного 

университета и Институтом гуманитарных и 

общественных исследований Северо-Восточной 

Азии университета Вон Гван» 

 

Примечание: 

* аналитический обзор по тематике мероприятия: анализ проблематики исследований, 

проводимых в России по научному направлению, к которому относится мероприятие (на основе 

докладов, включенных в программу мероприятия); перечень лучших докладов по 

направлениям, заявленным в рамках проводимого мероприятия; обоснование важности 

проводимого мероприятия с точки зрения формирования новых и развития существующих 

направлений в заявленной предметной области. 

  

http://sakhgu.ru/
http://sakhgu.ru/
http://cafe.naver.com/sekoreasinmun


 

Перечень докладчиков и тем докладов на мероприятии 

«Международная научно-практическая конференция «Россия и Республика Корея: диалог 

и взаимодействие культур» 

16.10.2019 

 

 

Чонг Хэ Чонг (профессор института гуманитарных и общественных исследований Северо-

Восточной Азии Университета Вон Гван): 

«Русская общественная мысль в колониальной Корее в 1920-х годах» 

 

Балицкая Ирина Валерьяновна (профессор кафедры иностранного языка и страноведения 

института филологии, истории и востоковедения СахГУ, доктор педагогических наук):  

«Сахалин и Республика Корея: основные направления и перспективы кросс-культурных 

исследований» 

 

Мун Чжун Ил (профессор института гуманитарных и общественных исследований Северо-

Восточной Азии Университета Вон Гван):  

«Понимание Сахалина в Корее» 

 

Лим Эльвира Хаммоковна (директор института филологии, истории и востоковедения СахГУ, 

кандидат педагогических наук, доцент);  

Корнеева Инна Владимировна (заведующая кафедрой иностранного языка и страноведения, 

кандидат филологических наук, доцент):   

«Корейский язык и культура на Сахалине в формировании межкультурной коммуникации» 

 

Иконникова Елена Александровна (профессор кафедры русской и зарубежной литературы 

института филологии, истории и востоковедения СахГУ, доктор филологических наук):  

«Анатолий Ким: сахалинские фрагменты жизни и творчества» 

 

Пак Хэ Нам (профессор института гуманитарных и общественных исследований Северо-

Восточной Азии Университета Вон Гван):  

«История в контексте транснационального сотрудничества на примере европейских 

государств» 

 

Чонг Кю Сик (профессор института гуманитарных и общественных исследований Северо-

Восточной Азии Университета Вон Гван):  

«Инициатива сообщества новой экономики за мир и общее процветание в Северо-Восточной 

Азии: модель сотрудничества трёх стран (Республика Корея, КНДР и Россия)» 

 

То Кен Сик (директор института права, экономики и управления СахГУ, доктор 

экономических наук):  

«Развитие международного сотрудничества Сахалинской области и Республики Корея» 

 

Лубнина Виктория Евгеньевна (аспирант СахГУ):  

«Направления сотрудничества Сахалинской области и Республики Корея в сфере сельского 

хозяйства» 

 

  



Приложение 3 

к письму № 2527 от  «28» октября 2019 г. 

 

 

Аналитический обзор по тематике мероприятия 

«Международная научно-практическая конференция «Россия и Республика Корея: диалог 

и взаимодействие культур» 

16.10.2019 

 

Русская общественная мысль в колониальной Корее в 1920-х годах 

Автор: Чонг Хэ Чонг (ВонГван Университет) 

 

В 20-е годы в Корее русская общественная мысль была представлена в основном  анархизмом 

Кропоткина и большевизмом Ленина. И анархизм, и большевизм представляли собой  

социалистическое движение, но они часто противостояли друг другу.  Теория взаимной помощи 

Кропоткина и теория империализма Ленина стали идеологической основой борьбы 

пролетариата и угнетенных народов  против капиталистического империализма  и  

преобразования мира. Однако это не означало  простую классовую борьбу пролетариата против 

капиталистов. Эта борьба уподоблялась   сопротивлению угнетенных народов против 

империализма, классовая же борьба отождествлялась  с  национально-освободительным 

движением.  

 

Сахалин и Республика Корея: основные направления и перспективы кросс-культурных 

исследований» 

автор: Балицкая Ирина Валерьяновна 

 

Меняющиеся международные условия изменили вектор  международной политики 

Российской Федерации в направлении Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности, в 

области международного сотрудничества особая роль отводится развитию связей с 

Республикой Корея, с которой исторически сложились хорошие дипломатические и 

экономические отношения, развивающиеся в рамках таких организаций как АТЭС, ШОС, 

АСЕАН. Наши  регионы связаны по целому ряду социально-экономических, историко-

культурных, политических и иных факторов. Сотрудничество России и Южной Кореи носит 

приоритетный характер в Азиатско-Тихоокеанском  регионе: государства объединяются в 

поисках коллективных решений и механизмов, направленных на преодоление общих проблем, 

координируют и объединяют усилия в целях решения задач развития, экономического роста, 

защиты окружающей среды и других насущных задач человечества. 

Отношения России и Республики Корея отличаются позитивностью и стабильностью на 

протяжении всей истории: обе страны проявляют взаимный интерес друг к другу, настроены на 

взаимное сотрудничество, устремлены к будущим перспективам. Настоящий этап российско-

южнокорейских отношений является более мобильным и более активным: развиваются 

гуманитарные контакты, в том числе в области образования. В последние годы отмечается рост 

взаимного интереса россиян и корейцев к культурно-историческому достоянию друг друга. Для 

укрепления взаимодействия между российским и корейским народами принято решение 

активизировать контакты в рамках российско-корейского форума, а также расширить 

сотрудничество между культурными, научными, молодежными и спортивными организациями.  

На сегодняшний день между нашими двумя государствами не существует каких-либо 

серьезн6ых политических проблем, и оба они заинтересованы в сотрудничестве на 

региональном уровне и на международной арене в целом. 

 

 

 

 



Анализ исторических работ по проблемам репатриации корейского населения 

автор: Мун Чжун Ил (Вон Гван Университет) 

 

В 70 – 80-х годы XX века значительное место в советской историографии занимал 

вопрос связяный с сахалинскими корейцами. Диссертационная работа «Южный Сахалин и 

Курильские острова в годы японского господства (1905 – 1945 гг.)» Ли Бен Дю стала важным 

этапом в изучении истории сахалинских корейцев. Это была первая диссертация, в которой 

проблема корейцев в Советском Союзе получила научное освещение и, таким образом, вошла в 

круг изучаемых проблем, связанных с историей Кореи.  

В этой работе Ли Бен Дю рассматривает национальную политику правительства 

Японии, раскрывая её антинародный, расистских характер в отношении национальных 

меньшинств Южного Сахалина и Курильских островов. Особенное внимание автор обращает 

на положение корейцев, проживавших на островах. Раскрывая социальные причины 

переселения корейцев из Кореи на эти острова, и затрагивая этапы их миграции и социальный 

состав переселенцев. В частности, приводя в качестве довода, численность насильственно 

мобилизованных корейцев, он рассматривает подробно процесс насильственной мобилизации 

корейцев из Кореи.  

 

«Корейский язык и культура на Сахалине в формировании межкультурной 

коммуникации» авторы: Лим Эльвира Хаммоковна, Корнеева Инна Владимировна 

 

Сахалин-многонациональный регион, где проживает более 100 этнических групп: 

этнические русские-самая многочисленная группа, за ними следуют корейцы, украинцы и 

целый ряд более мелких групп. Поскольку в Сахалинской области существует большая 

корейская диаспора, формирующаяся в течение 20 века, многие сахалинцы знают и понимают 

корейскую культуру гораздо лучше, чем жители других регионов России.  

Поскольку межкультурная коммуникация является очень важным, но сложная социальная 

структура есть различные факторы могут быть очень важны в этом процессе. В Сахалинской 

области предпринимаются шаги по созданию специальных региональных программ, 

ориентированных на социальную, экономическую, этническую, культурную, историческую и 

другие специфику, развитию особого направления, основанного на принципах уважения 

национально-культурных особенностей, национальной самобытности и традиций.  

Говоря о методах установления добрых отношений между людьми и между народами, мы 

должны упомянуть язык и культуру как способ описать все детали прошлого и будущего нации. 

Важно помнить, что язык и культурные традиции являются богатым источником культурной 

информации о стране, о жизни народа, его обычаях, образе жизни и национальной психологии. 

Историю корейского языкового образования на Сахалине можно разделить на две части: 

до закрытия школ Чосон в 1963 году и после 1988 года, когда Сахалинский государственный 

университет впервые начал преподавать корейский язык как второй иностранный, а в 1991 году 

был создан Восточный факультет.    

Для успешного достижения межкультурной коммуникации важны не только лексика и 

грамматика, но и культурное образование. Конкурс корейской речи и корейская Культурная 

Олимпиада, организованные Министерством образования Сахалинской области и Сахалинским 

государственным университетом, проводятся уже более 10 лет, что дает возможность многим 

студентам познакомиться с корейской литературой и корейской культурой. Также есть 

некоторые другие проекты, такие как фестиваль "K-POP", фестиваль традиционной народной 

песни, выставка корейского художника, фестиваль K-FOOD, спортивные мероприятия для 

поощрения большего участия общественности 

 

 

 

 

 



«Анатолий Ким: сахалинские фрагменты жизни и творчества» 

автор: Иконникова Елена Александровна, д.ф.н., профессор 

 

Имя Анатолия Кима хорошо известно в России и за рубежом. Его дебютные прозаические 

книги «Голубой остров» (1976) и «Четыре исповеди» (1978) были опубликованы в Москве, в 

издательстве «Советский писатель». Проза Анатолия Кима представлена почти на тридцати 

языках мира. Произведения писателя неоднократно переводились на иностранные языки, в том 

числе в Республике Корея, Англии, Испании, Италии, Германии, Дании, Финляндии и Америке. 

Но наибольшее внимание наследию этого автора уделяется в дальневосточных странах. 

Принадлежность Анатолия Кима к корейской диаспоре способствует тому, что критики и 

исследователи пытаются найти в его творчестве классические традиции зарубежной 

дальневосточной прозы. Важным становится взгляд писателя на историю жизни корейских 

переселенцев в России.  

 

Альтернативное сотрудничество и эпистемическое (когнативное) сообщество СВА. 

Автор: Пак Хэ Нам (ВонГван Университет) 

 

Северо-Восточная Азия до и после 1990-х годов разительно отличается друг от друга. СВА 

находилась на передовой линии  мировой холодной войны и представляла  пространство, где 

люди и товары не могли свободно перемещаться. Однако с окончанием холодной войны, с 

начала 1990-х годов  торговый объем и перемещение  материалов в регионе резко возросли и 

поток людей по линии туризма также зпметно активизируется.  

Однако верно и то, что в СВА все еще существуют различные конфликты, включая 

территориальные споры, конфликты по поводу прошлой истории, борьбу за глобальную 

гегемонию в регионе и т.д. В частности, начиная с 2010-х годов региональные конфликты в  

СВА принимают более серьезный характер. Противоречия между правительствами 

сказываются и на экономике и на жизни гражданского общества.   

Исходя из такой  ситуации данная работа преследует 2 цели. Во-первых, я хотел бы 

пересмотреть  корейский вариант теории о сообществе СВА , который  оказал большое влияние 

на протяжении последних 30 лет. Почему же  разрыв между теорией и реальностью не 

сократился, несмотря на значительное влияние на научные круги. Не существует ли какая-то 

ограничительная линия в реализации теории? Во-вторых, какой тип  альтернативного 

сотрудничества сможет преодолеть эту ограничительную линию?  Предлагается  идея 

альтернативного сотрудничества в виде платформы так называемой  (Epistemic Community) 

эпистемического  сообщества.  

 

Инициатива нового экономического сообщества за мир и процветание в СВА: модель 

трехстороннего сотрудничества с участием РФ. РК и КНДР. 

Автор: Чонг Кю Сик (ВонГван Университет) 

 

Ситуация вокруг Северо-Восточной Азии снова обостряется. После принятия в апреле 2018 

года «Панмунджомской декларации» появилась  возможность установить мирную систему на 

разделенном корейском полуострове, являющемся последним рудиментом послевоенной  

мировой системы, объявив окончание войны. Что должно привести к переустройству 

регионального порядка и масштабным политико-экономическим переменам  в СВА. Однако 

реализация такого радужного будущего не может быть простым процессом, чему 

свидетельствуют последние события: торговый конфликт между Южной Кореей и Японией, 

торговая война между США и КНР. Прежде всего, столкновение интересов «Америка прежде 

всего» Трампа и «Китайская мечта» Си Цзинпина может привести к возрождению «новой 

холодной войны», что чётко демонстрирует сложный процесс реализации мирной системы и 

установления сетей экономического сотрудничества в регионе СВА. 

 

 

 



 «Развитие международного сотрудничества Сахалинской области и Республики Корея» 

автор: То Кен Сик 

 

В статье приводится содержание новой экономической политики, осуществляемой в 

Сахалинской области, а также основных механизмов и инструментов ее реализации. 

Проводится анализ реализации в Сахалинской области территорий опережающего развития и 

режима Свободного порта Владивосток. Дается анализ современного экономического и 

гуманитарного сотрудничества Сахалинской области и Республики Корея. На основании 

анализа существующих трудностей в расширении экономического сотрудничества и 

повышения инвестиционной активности корейского бизнеса, с одной стороны, и факторов, 

способствующих развитию двустороннего сотрудничества, с другой, предлагаются направления 

развития экономического сотрудничества Сахалинской области и Республики Корея. 

 

«Направления сотрудничества Сахалинской области  и Республики Корея и Сахалинской 

области в сфере сельского хозяйства» 

автор: Лубнина Виктория Евгеньевна 

 

Активное сотрудничество Сахалинской области со странами АТР, в том числе с 

Республикой Корея, вызвано географической близостью к динамично развивающимся странам 

АТР, а также удаленностью от экономических центров Российской Федерации. 

Инвестиционное сотрудничество в сфере сельского хозяйства между Россией и Республикой 

Кореей находится на начальной стадии своего развития. Вместе с тем сельское хозяйство 

Республики Корея представляет собой высокотехнологичную отрасль. Республика Корея за 

относительно короткий период времени выстроила эффективную модель сельского хозяйства, 

основанную на инновационном подходе. В аспекте существующих проблем 

сельскохозяйственной отрасли Сахалинской области, расширение российско-корейского 

сотрудничества в аграрной сфере представляется достаточно актуальным. 

 

«Российско-Корейское межвузовское сотрудничество как важное средство народной 

дипломатии» 

автор: Корсунов Виктор Иванович 

 

Обращение к вопросам глобализации и интернационализации высшего образования, 

благодаря чему не только крупнейшие вузы центральной части России, но и периферийные 

вузы стали субъектами международного сотрудничества университетов, стало естественным 

событием. Развитие международного сотрудничества Сахалинского государственного 

университета (в прошлом Южно-Сахалинский государственный педагогический институт) в 

настоящем понимании этого слова датируется 1989  годом, когда было подписано первое 

соглашение о сотрудничестве с японским вузом.  

В сфере международной деятельности Сахалинский государственный университет 

позиционирует себя как научно-образовательный центр Сахалинской области, 

ориентированный преимущественно на сотрудничество со странами азиатско-тихоокеанского 

региона: Японией, Республикой Корея и Китайской народной республикой. Своей миссией в 

этой сфере университет считает разностороннее развитие академических и научных связей и 

обменов с зарубежными университетами и научными центрами, создание эмоционально-

привлекательного образа российского вуза, содействие сближению стран и народов региона.  

Международное сотрудничество СахГУ обусловлено географически. Вот почему сегодня 

одним из стержней международного сотрудничества СахГУ остаются вузы Республика Корея. 

 


