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Вступительное слово 
 
 
 
Будущее создается сегодня, в данный момент при помощи наших усилий, 

ведь одна из важных ролей на сегодня заключается именно в воспитании следую-
щего поколения. 

Для нас это четвертая публикация в данном сборнике. Нельзя не отметить рост 
научного журнала, который с каждым разом становится все значимее и масштабнее. 

Данный сборник включает в себя материалы XII Международного научно-
практического семинара для молодых корееведов, прошедшего 17 декабря 2019 года. 
Целями публикации сборника материалов семинара являются повышение интереса 
студентов к корееведению, а именно расширению их познаний в таких областях как 
культура, литература, политика, экономика, общество Кореи, а также развитие коре-
еведения в России. 

Сборник материалов содержит в себе работы студентов бакалавриата и маги-
стратуры России и регионов СНГ на следующие темы: текущее и будущее корееведе-
ния, история, литература и культура, политика и экономика, общество и международ-
ные отношения Кореи. Всего было получено 50 заявок, в числе которых студенты ба-
калавриата: 2 курс (5), 3 курс (15), 4 курс (20) и студенты магистратуры (10), однако к 
публикации были допущены только лучшие работы, прошедшие проверку на плагиат. 

В семинаре приняли участие студенты из следующих университетов: Казан-
ский (Приволжский) федеральный институт, НИУ ВШЭ (Москва), НИУ ВШЭ 
(Пермь), Новосибирский государственный университет, Волгоградский государ-
ственный социально-педагогический университет, Уральский федеральный универ-
ситет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Ташкентский Государствен-
ный институт, Северо-Кавказский федеральный университет, Каракалпакский госу-
дарственный университет имени Бердаха, Нукусский государственный педагогиче-
ский институт имени Ажинияза. 

Все они являются частью следующего поколения корееведов в рамках проекта 
по продвижению корееведения в Казанском федеральном университете, финансиру-
емым правительством Кореи с 2015 года. 

Начиная с 1804 года, на протяжении уже 215 лет, Казанский федеральный 
университет вносит свой вклад в подготовку молодых ученых. Я надеюсь на заинте-
ресованность следующего поколения корееведов в активном развитии дальнейших 
исследований в области корееведения. Также надеюсь, что данный сборник станет 
полезным источником для дальнейших исследований. 

 
 
 

17 декабря 2019 г. 
Научный руководитель НОЦ Центра исследований Кореи «Корееведение», 

профессор ИМО КФУ Ко Ен Чоль 
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Аннотация. Исторические и политические отношения между Кореей и Россией, а также 

современные экономические отношения являются основой для развития двусторонних отношений между 
Россией и Кореей. Для развития дружественных и экономических взаимоотношений обе страны должны 
сотрудничать. Взаимное сотрудничество требует знания истории, культуры, общества и этнической 
принадлежности друг друга. Другими словами, сотрудничество должно укрепляться благодаря четкому 
пониманию друг друга. Корее необходимо углубленно изучить Россию, а России основательно исследовать 
Корею, чтобы правильно понять страну и ее жителей. Цель данного исследования - предоставить обзор 
истории и содержания корееведения в различных регионах России и объяснить планы развития 
корееведения в центральной и южной частях России. В связи с этим я хотел бы взглянуть на текущую 
ситуацию с корееведением в Российской Федерации и получить возможность пообещать достижение 
целей Программы продвижения корееведения, которая началась в июне 2019 года в Казанском 
федеральном университете. 

Ключевые слова: Российская Федерация, Республика Корея, корееведение, продвижение корееведения, 
Корейский научно-исследовательский институт, Казанский федеральный университет, Корея. 

Благодарности: Данная работа осуществлялась при поддержке Базовой университетской 
программы исследований Кореи через Министерство образования Республики Корея и Службы 
содействия развитию корееведения Академии корееведения (AKS-2019-OLU-2250001). 

 
 
Введение 
Отношения между Россией и Кореей непосредственно начались, когда Россий-

ская империя захватила северную часть реки Хэйлун по договору Айхун (1858) с ди-
настией Цин и получила провинцию Енхэ по Пекинскому договору, подписанному с 
императором Гончин династии Цин и Николаем Павловичем Игнатьевым, предста-
вителем Российской империи, 18 октября 1860 года. 

И начиная с 1860 года Россия стала частью истории Республики Корея, кото-
рая имела общие границы и была тесно связана с ней. С 1963 года корейцы начали 
мигрировать в Приморье, 25 июня 1884 был заключён торговый договор между Ко-
реей и Россией, а с 11 февраля 1896 года по 25 февраля 1897 года Российская импе-
рия заключила сговор с целью тайно поддержать короля Коджона. После победы 
Японии над Россией в Маньчжурии, война, которая началась 8 февраля 1904 года и 
закончилась 5 сентября 1905 года, две страны подписали Портсмутский договор в 
Портсмуте, штат Нью-Гэмпшир, в котором Япония утвердила своё господство над 
Кореей. Крупнейшее движение за независимость корейского народа, проходило в те-
чение нескольких месяцев с 1 марта 1919 года против принудительной колониальной 
политики Японии в отношении Кореи, на которую повлияло заявление Ленина В.И. 
после русской революции о поддержке более слабых народов, страдающих от импе-
риалистической агрессии. Лидеры Союзной державы: Соединенных Штатов -
Рузвельт, Англии -Черчиль и Советского союза -Сталин с 4 по 11 февраля 1945 года 
провели Ялтинскую конференцию в Ялте для обсуждения окончательного разгрома и 
оккупации нацистской Германии, которая стала основой для разделения Республики 
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Корея на Южную и Северную Корею. Что насчет корейской войны 25 июня 1950 го-
да, то после нормализации дипломатических отношений между Южной Кореей и 
СССР 30 сентября 1990 года, страны поддерживают дружеские отношения в сфере 
экономики, культуры, экономики, спорта и космических технологий. 

Исторические, политические и экономические отношения между Кореей и Рос-
сией являются основой для развития двусторонних отношений между странами. Обе 
страны должны продолжить сотрудничество друг с другом, для еще больших плодо-
творных отношений. Сотрудничество требует познания истории, культуры, общества и 
этнической принадлежности друг друга. Другими словами, сотрудничество будет еще 
более укреплено благодаря четкому пониманию друг друга. Чтобы понять друг друга, 
двум странам необходимо будет углубленно изучать Россию и Корею. 

В частности, поскольку следующее поколение несет ответственность за буду-
щее обеих стран, считается, что изучение истории, политических отношений и со-
временных экономических отношений обеих стран является очень важным. 

В результате данного вывода, Казанский федеральный университет заложил 
основу для исследований и образования в области корееведения в Центральной и 
Южной России, проведя с июня 2016 года по май 2019 года проект по корееведению, 
организованный Министерством образования Республики Корея [1–4]. Кроме того, с 
1 июня 2019 года НОЦ Центр исследований Кореи «Корееведение» представил но-
вый проект, предназначенный для реализации программы «Продвижение корееведе-
ния в Республике Татарстан, центральных и южных регионах России». 

Многие ученые утверждают, что изучение Кореи в России началось с 1600 го-
дов, но без доказательств это считается слабым аргументом. Тем не менее, это вполне 
соответствует истории изучения Кореи во многих европейских странах. Самыми 
важными исследованиями в то время являлись исследования проведенные в геогра-
фических и политических сферах. Поэтому в данном исследовании, как и в позиции 
предшествующего исследования, мы сначала рассмотрим историческое содержание 
исследований Корейского полуострова, проводимых в России. Основываясь на ре-
зультатах, полученных в результате данного исследования, мы собираемся опреде-
лить, какие исследования необходимы для обучения будущего поколения. Для того, 
чтобы следующее поколение России могло понимать Корею и его население, основ-
ная задача будет состоять в том, чтобы изучить фундаментальную сущность страны. 

Целью данного исследования является толкование истории корееведения, а 
также определение планов развития корееведения в центральной и южной частях 
России. В связи с этим нам хотелось бы рассказать о текущей ситуации в области 
изучения корейского языка в России и предложить некоторые предложения для до-
стижения цели программы по продвижению корееведения, которая начала свою ра-
боту 1 июня 2019 года в Казанском федеральном университете. 

Данное исследование состоит из 4 частей. Первая глава представляет отноше-
ния Кореи с Россией, вторая глава посвящена истории и содержанию корееведения в 
России, третья глава посвящена изучению корееведения в центральной и южной ча-
стях России, а четвертая глава завершает историю корееведения в России и содержит 
предложения по дальнейшему развитию. 
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История корееведения в России 
Корееведение в России запаздывает из-за поздних отношений с Кореей по 

сравнению с корееведением в Китае или Японии. Исследования корейского полуост-
рова в России более примечательны, чем исследования России в Корее. 

1. Ключевые задачи при изучении корееведения  
в Казанском федеральном университете 
Мы рассмотрим проделанные исследования в России, а также следующие те-

мы исследований для формирования будущих направлений. 
1. Когда именно началось изучение корееведения и корейского языка в России, 

каковы основные проблемы и содержание изучения корееведения? 
2. Кто основные ученые, специализирующиеся в корееведении, и каковы их 

достижения? 
3. Какова движущая сила развития корееведения, почему оно не развивалось и 

каковы программы по его развитию? 
4. Какова последняя тенденция в корееведении? 
5. Какова роль университета Востоковедения при правительстве РФ и Дальне-

восточного университета? 
6. Какова история корееведения, проблемы исследований и направления дея-

тельности в Казанском федеральном университете после 1804, 1901, 1902, 1904  
и 2016 годов? 

 Исследование корееведения после того, как основания университета в 1804 году. 
 Исследование двух основных русских учебников для корейцев на Дальнем 

Востоке, изданные в 1901 и 1902 годах. 
 Был разработан русско-корейский словарь, изданный в 1904 году, а также 

изучение социально-экономического положения Кореи и состояния диалекта в про-
винции Хамгён. 

 Приезжал ли Ан Чхан Хо в Казань? В 1897 году он вступил в «Ассоциация 
независимости», в 1910 году настаивал на сельскохозяйственной реформе вместе с 
Ли Гапом, как с подвижником движения за независимость, в 1911 году поехал во 
Владивосток и завязал отношения с корейской общиной. Посетил ли он Казань  
в 1912 году? Пытался ли он выяснить текущее состояние учебников по корейскому  
и преподавание корейского языка? 

2. Тенденции российского корееведения  
Мнения о корееведении в России и регионе СНГ 
Преподаватель Казахстанского КазНУ им. альФараби Ким Герман говорил: 

«Корейские исследования делятся на две категории [10]. 
Прежде всего, корееведение-это отдельная область от востоковедения. Во-

вторых, это комплекс лингвистических методов исследования, включающий корей-
ский язык, историческую литературу и географию Кореи. Поэтому, когда мы гово-
рим о корееведении, мы должны помнить о том, что все академические и образова-
тельные методы, связанны с исследованием и изучением Кореи и корейцев, в том 
числе этнических корейцев в зарубежных странах. Исследования в области корееве-
дения как образования и академической науки- это система взаимосвязанных и мно-
гомерных систем, которые должны тесно пересекаться и развиваться самостоятельно. 

Российская энциклопедия гласит: «Корееведение – комплексное изучение ис-
тории, экономики, политики, философии, языка, литературы и культуры Кореи с 
древних времен до наших дней» [18]. 
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Ванин Ю.В. говорил, что корееведение – это Корея, которая представляет со-
бой географический, экономический и политический контекст прошлого и настояще-
го, национальную культуру, язык, жизнь и традиции [19]. 

Есть необходимое условие для того, чтобы корееведение в России стало ака-
демическим. Чон Бом Мо [23] и Ким Дже Ун [20] имеют концепцию и метод иссле-
дования, которые ученые в данной области обнаружили и накопили до этого момен-
та, сейчас же современные ученые используют концепции и методы исследования, 
чтобы понять связанные явления [22]. Во-первых, должны быть обеспечены темы ис-
следования, которые корееведение намеревается исследовать, то есть независимые 
темы исследования никем не затронутые ранее. Далее, корееведению необходимо со-
здать независимый метод исследования, который будет направлен на выявления ос-
новных вопросов. 

Пак Чан Сын в своей работе «Дискуссии о парадигме корееведения». Упор на 
теорию внутреннего развития» отметил: «Две основные парадигмы, доминировавшие 
в корееведении с 1960 годов, были «националистическая идеологическая направлен-
ность» и «теория внутреннего развития». Начиная с 1990 года, она подвергается ин-
тенсивным нападкам со стороны научного сообщества в стране и за рубежом как в 
эмпирическом, так и в теоретическом плане. Далее корееведение сталкивается с пе-
реломным этапом. Теория «Внутреннего развития» заключается в том, что корейская 
история – это не история, на которую повлияли принудительно, а история, которая 
шла свои чередом. Но на данный момент мы не собираемся отказываться от теории 
внутреннего развития, но нужно основываться не только на внутренних факторах,  
но также должны обратить взор и на внешние факторы» [21]. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что в России и СНГ до сих пор су-
ществует нечеткое определение корееведения и нет конкретных деталей и методов 
исследования. Поэтому в будущем должны быть подготовлены исследователи, спе-
циализирующиеся на корееведении, которые будут знать исторический обзор корее-
ведения в российских книгах, академических определений, основанных на философ-
ской эпистемологии, объема исследования, содержания и методов исследования. 

История российского корееведения 
Изучение корееведения в России постоянно проводятся в различных областях 

в зависимости от области и целей исследований с конца XIX века, когда обе страны 
открыли свои двери. 

Бывший профессор по истории корееведения МГУ Мазур Ю.М., который 
начал свою деятельность с 19 лет, выделяет два этапа корееведения в России: до 1945 
и после 1945 года [4]. Конечно, многие исследователи в Московском университете 
востоковедения, как Концевич Л.Б и другие имеют разное мнение. 

Хоть информация о Корее была известна в России примерно с конца XVII ве-
ка, начала XVIII века, однако Россия и Корея были географически разъединены до 
конца XIX века. 18 октября 1860 года, после Пекинского договора, по которому Рос-
сия получила Приморскую провинцию от династии Цин, общей территориальной 
границей между Россией и Кореей стала Туманная река, отношения между двумя 
странами начались с договора по торговле в 1884 году. 

В России информация о Корее начала появляться после того, как российский 
писатель Гончаров И.А. посетил Корею в 1854 году, а в 1874 году Пуцилло М.П. со-
ставил образец русско-корейского словаря [1]. В 1874 году Санкт-Петербургский 
миссионер Пьянков В.Г. издал учебник для корейских школ [5]. 
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Обучение корейскому языку в университете началось в 1897 году Мин Кён 
Сик и Ким Бён Ок в Санкт-Петербурге, а в 1900 году Министерство финансов России 
опубликовало три тома «Корейский журнал», которые послужили основой первой 
энциклопедии о Корее в России. 

Подставин Г.В. был основоположником корееведения в России. Основанный в 
1899 году в Дальневосточном университете, он работал профессором корейского языка 
и литературы с сентября 1900 года и ректором Дальневосточного Национального уни-
верситета с 1920-1922 годов. Он изучал корейский язык и обычаи в течение одного го-
да в Корее (1899-1900 гг.) и собирал данные для изучения корейского фольклора, когда 
он прошел путь из Сеула до границы с Россией [4]. Кроме того, он опубликовал «Лек-
ции о политических организациях современной Кореи», «Обзор политических реформ 
в Корее» и «Политическая организация и современная история Кореи». 

Поливанов Е.Д. опубликовал статью под названием «Корейские гласные»  
в 1916 году, а в 1924 году в статье «О музыкальных акцентах в Японии» была опуб-
ликована статья о том, что корейский язык принадлежит к алтайской группе [6]. 

Холодович А.А. начал преподавать корейский язык в Ленинградском уни-
верситете на кафедре исторических языков в 1934 году и опубликовал следующие 
статьи «Корейская грамматика» в 1937 году [7] и «Структура корейского языка»  
в 1938 году [9]. После восстановления кафедры востоковедения в Ленинградском 
университете (ныне Санкт-Петербургский государственный университет)  
в 1947 году и тогда он начал преподавать корееведение. С тех пор он составлял 
лекции для студентов, выпустил «Русско-корейский словарь» в 1951 году и «Ко-
рейский язык XV века» в 1986 году. Также он один из первых, кто начал изучать 
литературу Кореи. Им были проанализированы «Хунмин чоным», «Ода о драконах, 
летящих к небу», «Уорин Сокбо», «Алмазная сутра» и так далее. Только после это-
го в Ленинградском университете появились такие специалисты по изучению ко-
рейского языка как Троцевич А.Ф. и Никитина Х.И. 

Можно сказать, что корееведение в России начало развиваться после 1945 го-
да. Культурное и научное сотрудничество между Россией и Северной Кореей поло-
жило начало изучению корееведения в 1950 году, а также важными переломными 
моментами в изучении корееведения в Советском Союзе являлись Московский во-
сточный университет РАН в 1954 году, Московский государственный университет в 
1956 году, Московский университет международных отношений, Ленинградский 
государственный университет, XX съезд Коммунистической партии в Москве в фев-
рале 1956 года. Для начала исследований в области корееведения в Московском  
и Ленинградском филиале Института востоковедения РАН СССР была создана ка-
федра японских и корейских исследований [8]. 

С другой стороны, данные о Корее в России были собраны российскими ди-
пломатами, географами и учеными с конца XIX века. Документы, которые были со-
ставлены в 1478 году Со Ко Джоном, ученым и литературоведом, были опубликова-
ны в «Донмунсон», который является сборником исторических стихов страны,  
в 1613 году была опубликована «История Корё» (на 5 году правления Кван Хэ Гуна), 
в 1666 году было написано «Учитель И Ен Пхён» и в 1667 году «Ёсачеган» и «Сури» 
с XVII века до современности хранятся в архивах Санкт-Петербургского Восточного 
института и Санкт-Петербургского государственного университета. 

Пак Михаил (21 июня 1918 – 16 апреля 2009) получил докторскую степень за 
свою работу «Политическая история Кореи в конце XIX века», также публиковал 
статьи о социально-экономических отношениях двух стран, учебники по истории 
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Кореи в 1974 году, перевод «Самгука Саги» в 2001 году и впервые стал первым чле-
ном Российской академии наук в 1994 году. 

Юрий Мазур (24 ноября 1924 – 1 сентября 1999) получил докторскую степень 
в 1953 году по работе «Падежи и послелоги в корейском языке», работал в Москов-
ском государственном университете с 1956 года. Был деканом факультета  
в 1962–1981 годах, деканом университета в 1965–1974 годах, и в 1960 году ушёл  
в отставку. В 1963 году он издал учебник «Корейская грамматика», в 1951 году вы-
пустил русско-корейский словарь с 30000 словами. 

Лев Концевич, ведущий научный сотрудник Московского института востоко-
ведения, интересовался историей корееведения в России и опубликовал несколько 
статей по данной теме. Он начал со списка статей о литературе Кореи в 1958 году,  
а в 1976 и 1993 годах были изданы исследования о Подставине Г.В., в 1994, 1999  
и 2003 годах он систематизировал историю корейского языка и корееведения.  
В частности, он был первым европейским ученым, изучавшим «Хунмин чоным», в 
1965, 1973, 1979, и 2000 годах он опубликовал статью об этом [16]. В 2007 году он 
составил подборку литературных ссылок на Корею на русском и западноевропейских 
языках [15]. В 2018 году он составил словарь географических названий Кореи [15]. 

История крупнейших национальных исследовательских институтов,  
изучающих корееведение в России 
1. Институт Дальнего Востока Российской академии наук был основан в 1966 

году, а Корейский исследовательский центр был открыт 23 декабря 1994 года. Сайт 
http://www.orun.ru/. 

Исследователи, которые в настоящее время занимаются исследованиями: Же-
бин Александр Захарович, Асмолов Константин Валерианович, Захарова Людмила 
Владимировна, Ким Ен Ун, Осетрова Мария Евгеньевна, Поленова Анна Львовна 
Самсонова Виктория Георгиевна, Суслина Светлана Серафимовна. 

Список основных опубликованных исследований: 
1) Ким Ен Ун. Дипломатические отношения между Россией и королевской 

Кореей, КНДР и РК: цели установления и результаты / Россия и государства 
Корейского полуострова: становление отношений и перспективы взаимодействия: 
материалы международного научно-практической конференции (28-29 октября 2016 
г.): сборник научных статей/сост.: Э.Х. Лим, Корнеева И.Е, И.Е. Че. – Южно-
Сахалинск: СахГУ, 2016. с. 109-113. ISBN 968-5-88811-537-4 

2) ХХ научная конференция корееведов России и стран СНГ// Проблемы 
Дальнего Востока, 2016, № 4, с. 169–175 (в соавт. с М. Е. Осетровой, В. Г. 
Самсоновой). 

3) Russia’s View on the Future of the Inter-Korean Relations/Tasks of the New 
Governments of Russia and Korea for Further Development of their Partnership. APRC: 
Proceeding Series1 2012-3 ho, Seoul, 2012, pp. 120-133 

4) Об образе России в Корее и Кореи в России//Энергетическое 
сотрудничество между Россией и Республикой Корея. 1Х Российско-Корейский 
форум = Russia and Korea: prospects of energetic cooperation/ Под ред. А.Н. Панова. 
М.: Восток-Запад, 2009, с. 199–203. 

5) События в Корее: взгляд из России // Россия и Корея в меняющемся мире. 
М.; ИДВ РАН, 2014. С. 19–29. 

6) Суслина С.С. 25 лет российско-южнокорейского сотрудничества: новые 
измерения. // (Ханро сугё 25 чжунен: сонгва ва квачже). Серия российских и евразийских 

http://www.ifes-ras.ru/online-library/author/62
http://www.ifes-ras.ru/online-library/author/66
http://www.ifes-ras.ru/online-library/author/66
http://www.ifes-ras.ru/online-library/author/63
http://www.ifes-ras.ru/online-library/author/199
http://www.ifes-ras.ru/online-library/author/209
http://www.ifes-ras.ru/online-library/author/61
http://www.ifes-ras.ru/online-library/author/64
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исследований 16/24. 25-я годовщина установления дипломатических отношений между 
Республикой Корея и Россией: результаты и вызовы. Сеул, Центр исследований АТР, 
Институт Дальнего Востока РАН, 2016. ISBN 979-11- 957279-1-9. С. 129–147. 

Список основной литературы: 
1) Захарова Л.В. Межкорейские экономические отношения: от истоков до со-

временности. М.: ИДВ РАН, 2014. 250 с. 
2) Корейский полуостров: накануне перемен. Доклады, представленные на 

XVI научной конференции корееведов России и стран СНГ. Москва, 29–30 марта 
2012 г. М.: ИДВ РАН, 2012. 352 с. 

3) Россия и Корея в меняющемся мире. М.: ИДВ РАН, 2014. 290 с. 
4) Суслина С.С. Корейский полуостров в эпоху перемен // С.С. Суслина, 

В.Г. Самсонова, М.Е. Осетрова, Ким Ен Ун, Л.В. Захарова, А.З. Жебин, К.В. Асмо-
лов, др. М.: ИДВ РАН, 2016. 416 с. ISBN 978-5-8381-0312-3. Тираж 500 экз. (1-й за-
вод – 150 экз.) 

5) Асмолов К.В. Корея перед новыми вызовами // К.В.Асмолов, А.З.Жебин, 
Л.В. Захарова, Ким Ен Ун, М.Е. Осетрова, В.Г. Самсонова, С.С. Суслин, д.р. М.: ИДВ 
РАН, 2017. 448 с. ISBN 978-5-8381-0326-0. Тираж 500 экз. (1-й завод – 150 экз.) 

6) Жебин А.З. Корея: на пороге перемен // А.З. Жебин, К.В. Асмолов, Ким Ен 
Ун, С.С. Суслина, В.Г. Самсонова, В.А. Гринюк, др. М.: ИДВ РАН, 2017. 448 с. ISBN 
978-5-8381-0146-4. 

7) Захарова Л.В. Межкорейские экономические отношения: от истоков до со-
временности. М.: ИДВ РАН, 2014. 250 с. 

8) Суслина С.С. Корея: уроки истории и вызовы современности // С.С.  Сусли-
на, В.Г. Самсонова, С.Г. Лузянин, Ким Ен Ун, Л.В. Захарова, А.З. Жебин, К.В. Асмо-
лов, др. М.: ИДВ РАН, 2013. 456 с. ISBN 978-5-8381-0242-3. 

9) Белая книга о депортации корейского населения России в 30-40-х годах. 
Сб. документов. Книга первая. М.: «Интерпракс», 1992. С. 205 (в соавторстве с Ли 
У Хе (Ли В.Ф.)). 

10) Асмолов К.В. Корейский полуостров и вызовы XXI века // К.В. Асмолов, 
А.З. Жебин, С.С. Суслина, М.Л. Титаренко, др. М.: ИДВ РАН, 2003. 192 с. 

2. Институт Востоковедения Российской академии наук был основан в ноябре 
1818 года, а корейский и монгольский отделения были открыты в 1992 году. Сайт 
https://www.ivran.ru/. 

Исследователи, которые в настоящее время занимаются исследованиями: 
Воронцов Александр Валентинович, Бойкова Елена Владимировна, Казарьян Рубен 
Левонович, Пак Александр Вадимович, Пак Бэлла Борисовна, Шарафетдинова 
Алина Исмаиловна. 

Список основных опубликованных исследований: 
1) Казарьян Р.Л. Новые направления российско-корейского сотрудничества и 

расширение исследований нового поколения экспертов по Корее // РАН. Восток. Аф-
ро-азиатские общества: история и современность, 2017. № 2. С. 184–186. 

2) Пак А.В. Россия и Корея: проблемы становления и развития отношений // РАН. 
Восток. Афро-азиатские общества: история и современность, 2017. № 6. С. 161–163. 

3) Российская дипломатия в Корее в период перемещения  центра дальневосточ-
ной политики России из Кореи в Маньчжурию // Россия и мир в конце XIX – первой по-
ловине ХХ в. Сборник к 85-летию Бориса Васильевича Ананьича. Санкт-Петербургский 
институт истории РАН, Институт Российской истории РАН, Научный Совет РАН по 

https://www.ivran.ru/persons/170
https://www.ivran.ru/persons/172
https://www.ivran.ru/persons/174
https://www.ivran.ru/persons/174
https://www.ivran.ru/persons/177
https://www.ivran.ru/persons/BellaPak
https://www.ivran.ru/persons/700
https://www.ivran.ru/persons/700
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экономической истории, объединенный научный Совет по общественным и гуманитар-
ным наукам СПбНЦ РАН. Санкт-Петербург: Лики России, 2017. С. 93–124. 

4) Борис Дмитриевич Пак – основоположник изучения истории российско-
корейских отношений. К 80-летию со дня рождения // Вестник Центра корейского 
языка и культуры. Вып. 13. Изд-во СПбГУ, СПб. 2011. С. 48–61. 

5) Новые достижения и перспективы исследований истории российско-
корейских отношений // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность.  
М.: ИВ РАН, 2018. № 2. С. 180–181. 

Список основной литературы: 
1) Ванин Ю.В. Советский Союз и Северная Корея, 1945–1948. М.: ИВ РАН, 

2016. 225 с. 
2) Ванин Ю.Ю. Южная Корея 1945-1948 гг. Политическая история //  

Ю.Ю. Ванин, Н.Н. Ким. М.: ИВ РАН, 2015. 453 с. 
3) Пак Борис Дмитриевич». М.: ИВ РАН, 2017. Отв. ред. Ванин Ю.В. Отв. ред. 

и составитель Пак Б.Б. 500 с.: ил. Сер. «Российские корейцы». 
4) Корейская дипломатическая миссия в России в 1901-1905 гг. К вопросу о 

точном местоположении». М.: ИВРАН, 2017. - 148 с. 
5) Российский дипломат К.И. Вебер и Корея. Серия «Российские дипломаты в 

странах Востока». М.: ИВРАН, 2013. 409 с. 
6) Первые известия о Корее в России (1675–1884). М., 2010. Серия «Рос-

сийское корееведение в прошлом и настоящем». Т.VII. Сост. Ю.В. Ванин, Б.Д. Пак, 
Б.Б. Пак. Отв. ред. и автор предисловия Ю.В. Ванин. ИВРАН. Региональная обще-
ственная организация «Первое марта». 2010. 

7) Российская дипломатия и Корея. 1888-1897. М., ИВРАН. 2004. 272 с. 
8) Российская дипломатия и Корея. 1860-1888. М.-СПб. Иркутск, 1998. 245 с. 
Основные исследования, найденные в интернете  
по запросу «корееведение» в России. 
1. Исследования о корееведение, проведенные в России 
1) Изучение Кореи в СССР // Записки Ун-та Ёнсе (Сеул), 1990. № 9 (на кор. яз.). 
2) Современное корееведение в России (1945-1995) // Изучение истории дви-

жения за объединение Кореи. Чхонан: Зал Независимости, Корейский исследователь-
ский институт независимого движения, 1995. 325–341 (на кор.яз.) 

3) Концевич Л.Р. Российское корееведение на современном этапе // Российское 
корееведение. Альманах. Вып. 3. М., 2003. С. 10. 

4) Современное состояние и перспективы развития корееведения в России (на 
примере СПбГУ) // Перспективы развития корееведения в странах СНГ. Материалы 
междунар. конф. 2001. Сеул, 2001. 31–39. (на кор.яз.) 

5) Развитие корееведческого образования в Дальневосточном государственном 
университете // Вестник ЦКИ ДВГУ. № 1 (2). История рос-кор. отношений на Даль-
нем Востоке. Владивосток, 2001. С. 190–195. (совм. с И. Толстокулаковым) 

6) Толстокулаков И. Международная научная конференция «100 лет корееве-
дения в ДВГУ» // Вестник ЦКИ ДВГУ. Спецвып. № 1. Материалы междунар. науч. 
конф. «100 лет корееведения в ДВГУ». Владивосток, 2000. С. 8, 10. 

7) Верхоляк В.В. Толстокулаков И.А. Корееведение в ДВГУ: история и совре-
менность // Вестник ЦКИ ДВГУ. Спецвып. № 1. Материалы междунар. науч. конф. 
«100 лет корееведения в ДВГУ». Владивосток, 2000. С. 13, 14. 
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8) Российское (советское) этнографическое корееведение (40–90-е годы XX в.) 
// Российское корееведение. Альманах. Вып. 1. М., 1999. С. 46–72. 

9) Зарождение корееведения в России // Изучение истории движения за объ-
единение Кореи. Чхонан: Зал Независимости, Корейский исследовательский инсти-
тут независимого движения, 1995. 295–309. (на кор.яз.) 

10) Изучение Кореи в России. Сеул, 1999. Авт.: У истоков русско-корейских 
связей. С. 13–27; Корея в общественно-научной мысли России после 1884 г. С. 29–55; 
Корееведение в Советском Союзе (20–30-е годы). С. 89–115. (на кор. яз.) 

11) Анализ российской исследовательской литературы по корейской проблема-
тике. Сеул: Ин-т по развитию образования РК, 1997. С. 3, 30–53. (на рус. яз.). 

12) Новое направление исследовательской работы в американском корееведе-
нии. – История Кореи в буржуазной историографии. 

2. Исследования о литературе Кореи, проведенные в России. 
1) Аманова Г.А. Корейская поэзия 20-х – 40-х гг. XX века. Издательство «Ме-

морис». Москва, 2007. 
2) Елисеев Д.Д. Корейская средневековая литература пхэсоль. Москва, 1968. 
3) Елисеев Д.Д. Новелла корейского средневековья. Москва, 1977. 
4) Иванова В.И. Новая проза Кореи. Издательство «Наука». Москва, 1987. 
5) Институт перевода Корейской литературы. «Российско-корейский Литера-

турный Вечер». Культурный центр Посольства Республики Корея в Российской Фе-
дерации, 2008. 

6) Институт перевода Корейской литературы. «Российско-корейский Литера-
турный Вечер». Культурный центр Посольства Республики Корея в Российской Фе-
дерации, 2009. 

7) Ко Ен Чоль. «Обучение технике перевода стихотворений с корейского языка 
на русский и с русского языка на корейский в высших учебных заведениях России». 
Москва: МГЛУ. V Всероссийский научно-практический семинар Объединения пре-
подавателей корейского языка российских университетов, 2013. 

8) Модернизм в литературах Азии и Африки. Очерки. Студия "НП-Принт". 
Санкт-Петербург, 2004. 

9) Ни Н.И. Поэзия Республики Корея во второй половине XX века. Институт 
востоковедения РАН. Москва, 2010. 

10) Никитина М.И. Древняя корейская поэзия в связи с ритуалом и мифом. 
Москва, 1982. 

11) Никитина М.И. Корейская поэзия XVI-XIX вв. в жанре сичжо. СПб, 1994. 
12) Никитина М.И. Троцевич А.Ф. Очерки истории корейской литературы до 

XIV в. Москва, 1969. 
13) Солдатова М.В., Пак К.А. Современная литература Кореи: учебное посо-

бие. Издательство ДВГУ. Владивосток, 2003. 
14) Троцевич А.Ф. История корейской традиционной литературы (до XX в.). 

Издательство СПбГУ. Санкт-Петербург, 2004. ISBN 5-288-03532-6. 
15) Троцевич А.Ф. Корейская средневековая повесть. Москва, 1954. 
16) Троцевич А.Ф. Корейский средневековый роман. Москва, 1986. 
17) Троцевич А.Ф. Миф и сюжетная проза Кореи. СПб, 1996. 
В вышеизложенном процесс развития корееведения в России рассматривался  

с исторической точки зрения. Исследования Кореи в России поддерживаются госу-
дарством, с разнообразными историческими достижениями высокого качества  
и растущим числом образовательных исследовательских институтов и студентов.  
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В частности, с момента основания Корейского фонда в декабре 1991 года, исследова-
ния по корейскому языку и корееведению были активированы в качестве прямой 
поддержки для продвижения корейского языка и корееведения в университетах и ор-
ганизациях России. Интерес к исследованиям в области корееведения возрос,  
и 5 июля 2010 года Центр корейских исследований также начал поддерживать основ-
ную программу корееведения для Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета в качестве члена Программы продвижения корейских исследований. 

Продвижение корееведения  
в центральных и южных регионах России 
В данной главе будут указаны цели, содержание и план реализации проекта по 

развитию корееведения в университетах России, на основе проекта «Продвижение 
корееведения в Республике Татарстан, центральных и южных регионах России / 
Центр исследований на основе Казанского федерального университета», который 
был отобран 28 мая 2019 года при содействии Академии Корееведения [24]. 

Цели проекта 
Название данного проекта «Продвижение корееведения в Республике 

Татарстан, центральных и южных регионах России /Центр исследований на основе 
Казанского федерального университета в консорциуме с Уральским федеральным 
университетом». 

 
Таблица 1 

Цели проекта по областям 
 

№ Область Содержание 
1 Создание сферы 

корееведения 
Создание образовательной и исследовательской сферы корееведе-
ния в России 

2 Специализация сфер 
корееведения 

Проведение специализированных исследований по корееведению в 
Татарстане, Центральной и Южной России 

3 Обучение корееведению Разработка и эксплуатация различных образовательных и учебных 
программ корееведения для повышения конкурентоспособности ис-
следователей 

4 Совместное научно-
образовательное 
сотрудничество 

Распространение корееведения в Центральной и Южной России, и 
структура сети: Консорциум между Казанским федеральным уни-
верситетом и Уральским федеральным университетом 

5 Разработка 
специализированных 
учебных материалов 

Разработка специализированных учебных материалов по корейско-
му языку для использования в Казанском федеральном университе-
те и других университетах России 

 
Отсюда мы выделяем следующие цели проекта- создание и распространение 

образования и исследований в сфере корееведения в Татарстане, Центральной  
и Южной России. Цели проекта можно разделить на пять областей, которые 
представлены в табл. 1. 

Содержание проекта 
Конкретное содержание данного проекта заключается в следующем. 
1. Создание консорциума между Поволжьем в Центральной и Южной России 

и университетом на Урале для расширения совместного научно-образовательного 
сотрудничества в области корееведения. 

Консорциум университетов (2): Казанский федеральный университет – 
Уральский федеральный университет. 

Близлежащие сотрудничающие университеты (5): Волгоградский 
государственный социально-педагогический университет, Челябинский национальный 
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университет, Башкирский национальный университет, Набережно-Челнинский 
университет, Институт развития образования Республики Татарстан 

2. Проведение специализированных исследований в сфере корееведения в 
Центральной и Южной России. 

Область исследований: история, культура, литература, экономика, этнология Кореи. 
Содержание: – Современная история Кореи: экономическое сотрудничество 

СССР (России) и Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), история 
жизнедеятельности народа Корё в Поволжье и Уральском регионе, история 
национально-освободительного движения на Урале и Сибири. 

 Новые материалы исследования – сбор, систематизация, исторический и 
социологический анализ по тематике: Казань, Уральский регион, Архивы на юге 
России и Сибири: Казань, ГАЗО, Уральский ГААСО, Пермский ГАНИ, Челябинск и 
Волгоград, а также юг и северо-запад России. 

 Исследование поддержки СССР КНДР после Корейской войны, 
исследование экономического сотрудничества между СССР и КНДР (Уралмашзавод 
и другие крупные корпорации), исторические документы об отношениях между 
СССР и внешней политикой Южной и Северной Кореей. 

3. Проведение исследований по региону Центральная и Южная Россия,  
и исследование отношений Республики Кореи с: Республика Татарстан, 
Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Волгоград, Ульяновск, Самарская область, 
Ростовская область, Ростовская область, Республика Башкортостан, Удмуртская 
Республика, Чувашская Республика, Республика Карелия, Республика Марий Эл, 
Удмуртская Республика и другие. 

4. Расширение магистерских и докторских программ и курсов корееведения в 
российских и центрально-азиатских университетах. 

5. Продолжение изучения учебных планов и содержания программ 
бакалавриата и магистратуры в Корее с целью разработки учебного плана 
корееведения для студентов вузов России и стран СНГ. 

6. Проведение международной конференции по корееведению с целью 
внесения вклада в глобализацию корееведения с помощью фундаментальных 
исследований и представления практических работ. 

7. Периодическая публикация утвержденных Министерством образования 
России научных статей для специалистов корееведов следующего поколения  
в области корееведения. 

8. Предоставление стипендий для специалистов корееведов следующего 
поколения и возможности обучения в Корее. 

9. Увеличение количества исследователей и преподавателей в сфере 
корееведения. 

10. Создание центра корееведения в университете Консорциума. 
11. Проведение конкурса сочинений для студентов из России и стран СНГ. 
12. Публикация и распространение новостных рассылок по корееведению. 
План реализации проекта 
План выполнения проекта для каждого из пяти лет указан в табл. 2. 
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Таблица 2 
Пятилетний план проекта (2019–2024) 

 

Категория Цель Содержание Год 

Создание центра корееведения 2 
Уральский федеральный университет 1 
(2020), Волгоградский государственный со-
циально-педагогический университет 1 (2024) 

2024 

Открытие направлений 1 
Открытие отдельного направления «корее-
ведение» в Казанском федеральном уни-
верситете и набор студентов 

2020 

Создание дисциплин 27 
Создание дисциплин для бакалавров  
и магистров – 

Казанский федеральный университет (15), 
Уральский федеральный университет (12) 

2019–
2024 – – 

Стипендия 8 
Ежегодно выплачивается стипендия 8 студен-
там: Казанский федеральный университет (6), 
Уральский федеральный университет (2) 

2019–
2014 

Наем штатного сотрудника 1 Наем штатного сотрудника в центр корее-
ведения 2019 

Конференции 18 Ежегодная конференция по корееведению – 

Казань: 10, Урал: 5, Волгоград: 
(с 2021 года каждый год один раз) 3 

2019-
2024 – – 

Международная конференция 1 

Международная конференция по корееве-
дению (обмен международными исследо-
вателями) 1 раз 

2021 

Студенческая конференция 5 
Научно-практическая конференция для сле-
дующего поколения корееведов (участники: 
бакалавры, магистрантры и докторы) 5 раз 

2019-
2024 

Публикация сборников 58 

Ежегодная публикация в журналах, при-
знанных министерством образования Рос-
сии: история, культура, литература, эконо-
мика, международные отношения, обще-
ство и этнология Кореи (50 шт.) 

– 

Публикация статей в международных 
журналах: Казанский федеральный уни-
верситет (6), Уральский федеральный уни-
верситет (1), Волгоградский государ-
ственный социально-педагогический уни-
верситет (1) 

2020-
2024 – – 

Исследование и издание учебных материалов 9 
Публикация учебных пособий по корееве-
дению (4 шт.) – 

Учебные пособия по корееведению (история 
Кореи, литература Кореи, культура Кореи, 
экономика Кореи) подготовка (4 шт.) 

– – – 

Публикация сборника о корейцах, прожи-
вающих в регионах Центральной и Юж-
ной России (1 шт.) 

2020–
2024 – – 
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Заключение 
Возможности развития корееведения в России безграничны, поэтому хочется 

выдвинуть несколько предложений по продвижению корееведения в России. 
Во-первых, хотя существует общее определение корееведения в России и регио-

нах СНГ, нет конкретного содержания и методов исследования. Поэтому следует обсу-
дить историю корееведения в российском регионе, академические определения, осно-
ванные на философской эпистемологии, а также содержание и методы исследования. 

Во-вторых, для увеличения ресурсов, включающих в себя историю Кореи, корей-
ское общество и политику, культуру и этнографию корейского народа, а также множе-
ство источников и важных исследований. Для этого первой стратегией должно стать вос-
питание молодых ученых, которые хорошо знают Корею в университетах России. 

В-третьих, исследования Кореи в России были прерывистыми, и их количество 
невелико, существует множество информации, которые нужно будет отыскать. Дан-
ный шаг облегчит научный подход исследователей и поможет определить область 
исследования, поэтому необходим сборник документов по корееведению в России. 

В-четвертых, исследования России в Корее начали публиковаться с 1990 года. 
Тем не менее, их не так много, поэтому мы надеемся найти способ расширения данного 
этапа. Для этого необходимо приложить усилия и северокорейских ученых тоже. 

Последнее это проблема с обучением корейского языка в России. Культура 
Кореи заложена в учебных пособиях для иностранцев. Иностранцы могут изучать 
культуру, историю, экономику, общество и географию Кореи, изучая корейский 
язык. Таким образом, мы надеемся включить больше исторических аспектов сотруд-
ничества двух стран в содержание учебных пособий. 

В настоящее время в общеобразовательных школах России используются 
только государственные учебники, которые прошли проверку Министерством обра-
зования Российской Федерации. Тем не менее, учебники по изучения иностранных 
языков ограничены английским, испанским, французским и немецким языками. Одна 
из причин, почему общеобразовательные школы не могут включить изучение корей-
ского языка в учебную программу, заключается в отсутствии государственного учеб-
ника. Считается, что информация о Корее, содержащаяся в учебных пособиях корей-
ского языка, обеспечивает основу для российско-корейского сотрудничества. 

Планируется передать программу по изданию учебников корейского языка для 
русских учащихся средних общеобразовательных школ в Министерство образования 
Российской Федерации, которое должно получить сертификацию. Затем последует 
процесс создания учебных пособий для изучения корейского языка. Позднее после-
дует долгий процесс распространения корееведения в общеобразовательных школах. 
Школьники смогут изучать Корею через изучение корейского языка, что будет спо-
собствовать их интересу к корееведению и дружбе с Кореей в будущем. 
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Аннотация. В настоящее время в виду роста популярности так называемой «корейской волны» 

наблюдается возросшая популярность Республики Кореи среди населения всех стран мира. Как следствие все 
больше людей начинают интересоваться культурой, историей, языком, а также литературой данной стра-
ны. Однако популярностью пользуются лишь единицы произведений южнокорейских писателей, остальные 
же так и остаются неизвестными для иностранного читателя. Наиболее узнаваемые произведения - это, 
зачастую, классические произведения, проверенные временем, тогда как при упоминании современной корей-
ской литературы не каждому иностранцу сможет прийти в голову хотя бы один ее представитель. 

Проблема заключается также в том, что литература начала 21-го века еще недостаточно изучена, и 
работы по этой тематике с трудом можно отыскать только среди статей носителей языка, которые при 
отсутствии соответствующих знаний корейского языка для иностранца и вовсе не несут никакой ценности. 

Сами корейцы редко отступают от привычных им жанров литературы, и произведения жанра 
фантастического социального романа все еще являются новинкой на книжных полках корейских магазинов. 

Таким образом, цель статьи заключается в выявлении тематических особенностей фантастиче-
ского социального романа в литературе Южной Кореи. 

Ключевые слова: корейская литература, фантастический социальный роман, Чхве Инхо, совре-
менная корейская литература, роман Чхве Инхо «Город знакомых незнакомцев». 

 
 
Корейская литература начала XXI века 
Современная корейская литература и литература настоящего времени прошла 

сложный путь из-за своего восточноазиатского наследия и его встречи с Западом. Бы-
ли предприняты различные попытки приспособиться к Западу или даже подражать 
ему, также зачастую корейцы пытались подстраивать западную культуру под себя, со-
здавая этим самым некий микс из корейской и западной культуры [4]. 

Главная проблема, связанная с характеристикой литературы периода начала 
XXI века, непосредственно связана с отсутствием системных исследовательских ра-
бот, за исключением нескольких работ корейских критиков, по характеристике данно-
го периода, поэтому литература начала XXI века практически не изучена в том объе-
ме, который необходим, чтобы проследить основные тенденции в развитии корейской 
литературы этого периода. Однако, можно сказать, что литература XXI века имеет не-
которые характеристики, которые берут свое начало со второй половины XX века. 
Поэтому для характеристики современной корейской литературы необходимо про-
анализировать предшествующую ей литературу. 

Ниже, в таблице, представлены основные направления литературы во второй 
половине ХХ века [6]. Как видно из таблицы направления литературы имеют тесную 
связь с историческими событиями, произошедшими в тот или иной период времени. 

Для корейского общества 1970-х годов были характерны политические беспорядки 
и растущая жесткость социальной атмосферы. С объявлением так называемых реформ 
Юсина в сентябре 1972 года президент Пак Чон Хи продлил свою военную диктатуру на 
неопределенный срок, приостановил действие Национального собрания, и все формы по-
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литической свободы были серьезно ограничены до октября 1979 года, когда убийство 
президента Пак резко оборвало его режим. Однако 1970-е годы также были периодом 
очень быстрого роста в экономическом секторе. Иногда называемый «чудом на реке 
Хан», объем экспорта Кореи в 1977 году превысил десять миллиардов долларов, что за 
короткий период в шесть лет увеличилось на тысячу процентов [5]. 

 
Таблица 

Направления литературы во второй половине ХХ века и исторические события 
 

Период Направление литературы 

1960-е Независимость, сильное самосознание 
1970-е Общество 
1980-е Права, свобода труда 
1990-е Личность, индивидуальность, литература нового поколения 

 
В соответствии с жесткой политикой экономического развития, проводимой 

правительством Пака, промышленная модернизация была проведена успешно, но за 
это следовало заплатить. Сельскохозяйственный сектор общества практически рух-
нул, разрыв между богатыми и бедными значительно увеличился, а стремительная 
урбанизация породила новые беды: загрязнение окружающей среды, разрушение тра-
диций, коррупция в обычаях. Особенно острым было недовольство рабочей силы, ко-
торая перенесла тяжесть трудностей, вызванных индустриализацией, но оказалась 
исключенной из процесса экономического перераспределения. В то же время росла 
новая молодежная культура: играющие на гитаре и одетые в спортивные джинсы, с 
длинными волосами и мини-юбками, молодые люди, которые создавали настроение 
свободы и протеста, часто выражая свое несогласие [4]. 

Важным направлением литературной мысли в 1980-х годах в Корее было ис-
следование социальных проблем и формирование общественных ценностей. Классо-
вые конфликты и нарушения прав человека, которые продолжались в течение не-
скольких поколений в результате серии военных диктатур, политизировали общество 
в целом и обострили коллективное стремление к демократии. Критика была сильной 
и всепроникающей, и именно в сфере литературы она часто находила наиболее крас-
норечивые и убедительные выражения. Восьмидесятые годы были во многих отно-
шениях эпохой причин. Тогда как девяностые годы, напротив, были названы «эпохой 
разочарований». Выборы гражданского правительства в 1992 году привели к большей 
свободе на политической арене, ослабив некоторые причины коллективных действий 
и протестов. Одновременно крах восточноевропейского блока, который установил 
неоспоримую позицию капитализма в новом глобальном порядке, ослабил свою 
идеологическую силу. Корея по-прежнему оставалась разделенной нацией, но холод-
ная война, которая в течение полувека служила оправданием для всех форм полити-
ческого угнетения в Южной Корее, фактически закончилась. С этими большими из-
менениями в политической сфере повседневная жизнь простых корейских граждан 
также претерпела изменения. С Олимпийскими играми 1988 года в Сеуле корейское 
общество вступило в эпоху потребления. Увеличивающаяся потребность более обес-
печенной жизни и постоянно растущая диверсификация, а также сложность обрете-
ния товаров для удовлетворения этой потребности изменили сам облик улиц в каждой 
части Кореи. Обмены, как государственные, так и частные, с другими странами резко 
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возросли, и поездки за границу стали обычным делом. Продажи бизнеса индустрии 
отдыха и в массовой культуре взлетели [5]. 

С изменением материальной жизни изменилась и жизнь духовная: система 
ценностей, образ мыслей и эстетика корейского народа. До настоящего времени по-
литическая необходимость и упор на экономическое развитие страны ценились го-
раздо больше, нежели индивидуальное счастье и свобода; в 90-х годах потребности 
личности заняли центральное место. Там, где когда-то идеология взяла на себя льви-
ную долю, личное счастье теперь имеет приоритет, а риторика общественного блага 
заменяется разговорами о личном удовольствии. Это было личное, а не коллективное 
желание, которое теперь пронизывало общество. В частности, молодое поколение 
оторвалось от традиционных социальных обычаев, обязанностей или нравственности 
и погрузилось в блеск массовой культуры или изобилие гедонистических потребно-
стей. Новые системы ценностей и образ жизни молодежи начали распространяться по 
всему обществу [6]. 

Господству коммерческой массовой культуры способствовали технологии; ин-
тернет-революция 90-х годов позволила распространить цифровую культуру в шко-
лах, офисах и даже в спальнях корейцев. Молодые звезды поп-культуры были един-
ственными идолами для молодого поколения, поскольку поп-культура стала образцом 
жизни, доминирующей культурой корейского общества в 90-х годах. В конце 90-х го-
дов Корея стала страной с самым высоким уровнем использования интернета по 
сравнению с остальным населением мира. Повседневная жизнь изменилась, чтобы 
приспособиться к миру, в котором центральное место занимает компьютер и интер-
нет. Одним словом, 90-е годы открыли новый мир. 

С началом 90-х годов корейская литература отходит от тематики разделения 
нации и стилей, характерных когда-то для литературы 80-х годов. Многие социаль-
ные изменения произошли, прежде всего, при переходе от печатных и аналоговых 
СМИ к цифровым и графическим культурам. Также писатели избавились от необхо-
димости создавать произведения по заказу правительства и начали развиваться в 
направлениях, которые сами выбрали. Одним из таких писателей стал Ким Юн Ха, 
который глубоко интересовался описанием различных аспектов социальных измене-
ний в Корее в романе, который был удален от так называемого повествования исто-
рии и представлял собой трансформацию корейской литературы в направлении рас-
ширения осведомленности о других странах за пределами Корейского полуострова. 
Другие писатели, такие как Пак Мин Гю и Ли Ки Хо, стремились показать жизнь в 
рамках цифровой эры, отличной от привычной традиционной жизни, с помощью 
описания повседневной жизни в так называемом постмодернистском обществе. Ко-
нечно, нельзя сказать, что эти авторы являются лицом корейской литературы того 
времени, однако они написали значимые в процессе трансформации истории корей-
ской литературы произведения, которые отражали меняющиеся времена. Такие изме-
нения происходили не только из-за внутренних перемен в обществе, но и из-за внеш-
них перемен, например, из-за изменений в отношениях между Севером и Югом. 

Более того, с появлением движения за права женщин началась так называе-
мая эра женской литературы, на корейскую литературную сцену вышли такие писа-
тельницы как Шин Кен Сук, Ким Ин Сук и др., которые представляют более тща-
тельный подход к литературному творчеству. Они были «пионерами» этой эпохи, и 
многие читатели с энтузиазмом восприняли их работы. 
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С окончанием холодной войны Южная Корея успешно прошла путь преобра-
зования в развитую страну. Корейская литература также быстро изменила форму и 
была освобождена от своих предопределенных понятий. Вместо национального раз-
деления и политических конфликтов авторы пытались подчеркнуть проблемы пост-
индустриального общества [5]. 

С развитием экономики жизнь человека улучшилась, общество тоже стало раз-
виваться в лучшую сторону. Однако, стоит отметить, что параллельно с развитием 
капитализма главной целью человека стало зарабатывание денег, и люди стали терять 
свой человеческий облик, возможно, сами того, не замечая: они стали зависимыми от 
рынка. В этих поменявшихся экономических и социальных условиях корейская лите-
ратура также вынужденно поменяла свою направленность: писатели стали уделять 
особое внимание тематике истинного человеческого облика. 

Таким образом, можно сказать, что тематика Человека плавно перетекла из 
конца 90-х в начало 21-го века [5]. 

В современной литературе главное место занимает не общество или исторические 
и политические реалии, а индивидуум. Корейские авторы двигаются по направлению от 
ценностей традиционного общества к подходу, при котором создание произведений со-
временной литературы воспринимается как «искусство ради искусства», и первое место в 
таких произведениях занимает литературный смысл и посыл произведения. Можно ска-
зать, что это изменение восприятия означает, что эстетика начала становиться новой че-
ловеческой ценностью. Бесспорно, в XXI веке корейская литература за частую отобража-
ет убеждения и изменения, основанные на изменении мира. Она основана на том, что 
каждый человек – индивидуальность со своим характером и эмоциями. Современный пе-
риод литературы характеризуется отталкиванием от модернизма. Авторы этого периода 
пытаются создать свой собственный уникальный стиль. Этот период характеризуется 
стремлением к самоидентификации. Произведения авторов отражают внутренние психо-
логические переживания личности. Внутренние мысли и чувства стали центральной ча-
стью в современных литературных произведениях. 

Что касается жанров, популярных в этот период времени, то это, несомненно, 
поэзия, которая никогда не теряет актуальность в корейской литературе, и социаль-
ный роман, который на данный момент является слабым жанром в корейской литера-
туре, однако с приходом модернистов набирает обороты. Одним из представителей 
данного жанра является Чхве Инхо. 

Чхве Инхо и его произведения 
Чхве Инхо (17 октября 1945 - 25 сентября 2013) – корейский писатель и сцена-

рист, многие его произведения, например, 별들의 고향 («Родина Звезд»), 바보들의 
행진 («Марш Дураков») и 가족 («Семья»), были экранизированы. Родился и жил в 
Сувоне (пригород Сеула). 

В 1963 году, на втором году обучения в Сеульской старшей школе, он одержал 
победу в литературном конкурсе газеты Хангук Ильбо, где была напечатана его но-
велла 벽구멍으로 («Через дыру в стене»). Это стало началом его карьеры писателя. В 
1967 году повесть 견습환자 («Больной интерн») также победила в литературном кон-
курсе и была издана в выпуске Чосон Ильбо. С тех пор его популярность начала 
набирать обороты, его также называли «лидером армии писателей 70-х годов». Он 
был романистом, который являлся символом молодежной культуры 70-х годов, наря-
ду с певцами-бардами (такими как Ко Янг Нам, Юн Хён Джу, Сонг Чанг Сик, Ли 
Джанги, Ким Мин Ки, Ян Хи Юн и т.д.) и создателями комиксов, снискавших в то 
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время невероятную популярность. В 1967 году Чхве Инхо окончил университет Енсэ 
со специальностью в области английского языка и литературы. 

С 1975 года он писал серию ежемесячных романов «Семья», в которой упоми-
нал о своей вере в римско-католическую церковь и свою семью. «Семья» - с одной 
стороны это серия коротких романов, но с другой это «современная история жизни» 
Кореи, в которой размыты длинные и причудливые истории жизни [7]. 

Ли Джун Ёль, младший коллега Чхве Инхо, как-то сказал в своем интервью: «В 
конце 1970-х писатель Чхве Инхо казался единственным романистом, который только 
и делал, что творил и ел». Чхве Инхо был выдающимся романистом, хотя и не имел 
заслуженного титула среди корейских романистов того времени. В дополнение к ли-
тературной деятельности Чхве преподавал в Университете Енсэ и Корейском Католи-
ческом Университете. 

Литературный мир Чхве Инхо можно назвать чистой популярной литературой. 
타인의 방 («Комната Незнакомцев»), 돌의 초상 («Портрет Камня»), 별들의 고향 
(«Родина Звезд»), 도시의 사냥꾼 («Городской Охотник»), 불새 («Жарптица»), 적도의 
꽃 («Цветок Экватора»), 바보들의 행진 («Марш Дураков»), 깊고 푸른 밤 («Глубокая 
Синяя Ночь»), 고래사냥 («Охота на Китов»), 겨울나그네 («Зимний Странник»), 
천국의 계단 («Небесная Лестница»), 안녕하세요 하나님 («Здравствуйте, Бог») - это 
шедевры, по мотивам многих работ были сняты фильмы или созданы пьесы, что до-
казывает популярность этих романов. С другой стороны, популярность и конкуренто-
способность его работ в 70-х и 80-х годах подвергалась многократной критике. Тем 
не менее, произведения Чхве Инхо не всегда были написаны ради привлечения вни-
мания широкой публики, и это видно по превосходству гениальности и чувств в ран-
них рассказах, таких как 타인의 방 («Комната Незнакомцев»), 예행연습 («Репетиция 
Путешествия») и 미개인 («Дикарь»). Не только Ким Сын Ок, который считался пер-
вым достигшим идеального мастерства в области коротких рассказов в Корее, при-
знал его, но и другие писатели также, встретившись с его семьей, вспоминали: «Это 
был писатель, который создавал гениальные произведения» [7]. 

После публикации рассказа «Родина Звезд», по мере того, как роман популяризи-
ровался в газетах и популяризировался публикой, интеллигенция среди студентов уни-
верситетов стала называть произведение «литературой официанток», книга была продана 
тиражом более миллиона экземпляров, это был оглушительный успех. Критик Ким Хен, 
выпивая с Чхве Инхо, сказал: «Ты был очень хорошим писателем, но ты стал популярным 
именно благодаря «Родине Звезд». Ты стал тем, кто вдохновляет нас. Но именно из-за 
этой книги и популярности, которая на тебя обрушилась после ее написания, чувствуется. 
Что ты теряешь самого себя.  Поэтому, пожалуйста, выбери один только из двух путей 
(путь чистого литературного писателя, которого признают литературным человеком или 
путь популярного писателя, который изменяет себе и пользуется популярностью у публи-
ки)». Тогда Чхве Инхо ответил: «Не беспокойся обо мне, мой брат, если я тебе не нрав-
люсь, не упоминай моего имени. Если мое имя оказывает на тебя давление, вычеркни его 
из своих статей». Впоследствии его имя исчезло из сочинений критика. С тех пор Чхве 
Инхо активно участвовал в продвижении и демонстрации фильмов, основанных на его 
романах, чем и укрепил свою позицию. 

Кроме того, также интересны сценарии, которые не привлекали внимания в осо-
бой ситуации 1970-х годов, во времена военной диктатуры и быстрой индустриализа-
ции. В сценариях «Марша дураков», «Больной и храбрец» и «Охоты на китов» был со-



Казанский вестник молодых ученых  2020, том 4, 
№ 2 

 

29 
 

здан уникальный мир. В 1986 году он получил премию за сценарий фильма «Глубокая 
синяя ночь» на Азиатском кинофестивале. 

После принятия католичества в 1987 году он опубликовал такие исторические 
романы, как 잃어버린 왕국 («Затерянное королевство»), 상도 («Сверкающий Меч»), 
왕도의 비밀 («Секрет королевской дороги»), 해신 («Нептун»), и религиозные романы 
길 없는 길 («Дорога без дороги») и 유림 («Конфуциане»). Не смотря, что на момент 
написания произведения «Дороги без дороги», Чхве Инхо уже принял католичество, 
благодаря тому, что он включил в произведение буддистские учения, автор смог рас-
ширить свой литературный диапазон.  На тот момент религиозная сфера литературы 
достигла своего пика и пользовалась спросом среди корейских читателей [7]. 

Для достоверности при написании «Секрета королевской дороги» Чхве Инхо 
многократно посещал Китай, но в то время его имя занесли в черный список обще-
ственной безопасности Китая, поэтому больше посещать Китай было невозможно. Есть 
много предположений, почему это произошло, одно из них гласит, что это было время, 
когда Китай готовился к Северо-Восточному процессу. В этом произведении также за-
трагивается история Когурё. Об этом говорится в начале первой книги «Секрета коро-
левской дороги». 

С 2008 года писатель был болен раком слюнной железы, о чем автор упомина-
ет в начале своего произведения «Город знакомых незнакомцев», которое, было напи-
сано Чхве Инхо в момент болезненных страданий и публиковано в 2010 году. Произ-
ведение получило крайне положительные отзывы со стороны корейского читателя и 
критиков. Этот роман получил литературную премию Донгри Мокволь в 2011 году. 

Об его произведениях, написанных от руки, часто отзывались как о «каракулях». 
Однако это и является причиной, по которой в печатных издательствах есть специаль-
ный сотрудник, который несет ответственность за перепечатку произведений с руко-
писных носителей на носители электронные. Тем не менее, критерии оценки подчерка 
неоднозначны, и даже если кто-то видит в подчерке автора «каракули», то кто-то смо-
жет разглядеть в них простой, но прекрасный в своей простоте подчерк. Разве может 
кто-то в здравом уме, назвать «каракулями» произведения человека, который всю свою 
жизнь писал вручную. Его письмо было трудно понять, частично из-за стиля письма 
Чхве Инхо, который славился своей высокой скоростью письма, очевидно вызванной 
его ужасающей рабочей нагрузкой. Например, такое произведение как 술꾼 («Пьяни-
ца») было написано всего за два часа непрерывной работы [7]. 

Чхве Инхо утверждал ценность духовной близости людей, важную роль семьи и 
традиционной почтительности к старшим. Он одним из первых поднял проблему оди-
ночества людей старшего поколения, которые чувствуют себя беспомощными и ненуж-
ными в стремительно меняющемся современном мире, в которым их занятым детям нет 
никакого дела до старых людей. В произведениях Чхве Инхо легко проследить идеи 
любви, заботы и неравнодушного отношения к окружающим, но одновременно с этим 
он высмеивает вещизм людей и их слепое подражание ложным идеалам. 

Чхве Инхо скончался 25 сентября 2013 года в 19:10 в виду обострения заболе-
вания. На момент смерти ему было 67 лет. В мае 2013 года было опубликовано произ-
ведение 할 («Халь»), в котором содержится жизнеописание монаха Кюнгхи и его 
учеников Суволя, Хэволя и Мангона. Оно стало посмертным литературным наследи-
ем автора. В 2014 году отпечатки его рук были увековечены на тротуаре улицы Енсэ 
недалеко от самого университета, в котором учился автор. 
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Тематические особенности фантастического социального романа  
в произведении Чхве Инхо «Город знакомых незнакомцев» 
Социальная фантастика (англ. Social science fiction) — жанр научно-

фантастической литературы, в котором ведущую роль играют различные описания 
связи технического прогресса и социального устройства общества будущего, причуд-
ливые варианты влияния технологий на социум, близких к описанию технократии. 
Использование фантастических мотивов позволяет показать развитие общества в не-
обычных, никогда не существовавших в реальности условиях. Распространёнными 
формами социальной фантастики являются утопия и антиутопия [9]. 

Характеризуя данный жанр в литературе Южной Кореи стоит отметить, что он 
развит достаточно слабо, поэтому стоит рассматривать произведение Чхве Инхо под 
названием «Город знакомых незнакомцев» как нетипичное для корейской литературы 
произведение. Данное произведение представляет собой фантастический социальный 
роман, который поднимает тему искусственности и зацикленности общества. Город, в 
котором живёт главный герой, населён клонами и копиями людей, а у него самого 
строятся невероятные варианты причин происходящего - от собственного безумия и 
потери рассудка до слежки «Большого брата». 

Несмотря на то, роман читается на одном дыхании, тема социума всегда была 
по-своему сложна и в этом произведении вызывает в голове очень много мыслей и 
теорий, для выражения которых потребуется не одна рецензия. Поддельность обще-
ства. Пустота и холод человеческой души. Отсутствие жизни за внешней оболочкой 
повседневности. Зацикленность этой самой повседневности. Альтер-эго. Двойствен-
ность собственного «я». Очень много психологических терминов и библейских отсы-
лок ждёт читателя, если он возьмётся за эту книгу. Но тем не менее, произведение 
даст читателю отличную пищу для размышлений о современном обществе. 

Книга начинается со слов автора, где особенно стоит отметить слова автора о 
том, что это его первый роман, написанный по собственному желанию, так же инте-
ресным является факт того, что Чхве Инхо писал эту книгу в течение ровно двух ме-
сяцев, с 27 октября по 27 декабря 2010 года, одновременно проходя противоопухоле-
вую терапию, что, скорее всего и могло сказаться на стиле написания данной книги. 
Это последний роман, опубликованный при жизни автора. 

Книга также включает в себя 3 части, 2 из которых названы днями недели, суб-
бота и воскресенье, в которые и происходят события, обе части делятся на 9 глав. По-
следняя, третья, часть книги, в русской версии по какой-то причине названия не име-
ет, на корейском же она называется 월요일 (Подельник) и включает в себя лишь 2 гла-
вы. Все главы имеют определенное время вместо названия. Основная часть книги 
начинается со слов “Power On” (Включить) и завершается противоположенным 
“Power Off” (Выключить). 

В произведении достаточно много персонажей, что, скорее всего связано с одной 
из особенностей жанра – стремление показать межличностные отношения, размышле-
ние над человеческими взаимоотношениями в нетипичных условиях. Главный герой 
представляется читателю как К. Проснувшись одним утром, он понимает, что окружа-
ющая его действительность хоть и выглядит прежней, знакомой и привычной, но всё 
для него вдруг становится чужим и подмененным. И семья, и окружающие люди, и ин-
терьер дома, и даже предметы домашнего обихода. Читателю предстоит прожить вме-
сте с К. важные для него 2 дня и пройти по страницам книги его путь к восстановлению 
череды событий и поискам ответов на многочисленные вопросы персонажа, которые в 
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тот же момент возникают и у читающего. Немаловажным фактом является то, что из 
памяти героя вырваны полтора часа, предшествующего «злосчастному» утру вечера. 
По нашему мнению, это позволяет читателю во время прочтения в полной мере доду-
мать и выстроить свою историю главного героя, свою цепочку событий, произошедших 
с К. Весь путь, пройденный К., представляет собой, как уже было написано, целостную 
картину современного общества глазами автора. И так, в субботу утром, с лёгкого по-
хмелья, главный герой просыпается и начинает осознавать, что в размеренной и при-
вычной жизни что-то изменилось. Нет, ничего сверхъестественного, просто всякие ме-
лочи. Будильник прозвонил, хотя должен был быть отключён, лосьон после бритья, в 
ванной комнате не той марки, к которой привык, отсутствие пижамы и т. д. Сначала, К. 
не мог узнать даже в своем отражении себя [1]: 

«… 변기 물을 내리고 돌아서는 순간 K는 소스라 치게 놀랐다. 맞은 편 거울 
속에 벌거 벗은 사람이 우뚝 서 있었다. 그 사람이 다름 아닌 K의 모습이 투영 된 
자신이라는 사실을 깨닫는 데 K는 필요이상의시 간을 소비 하였다. 거울 속 사람이 
자신이 아니라 타인처럼 느껴졌기 때문이다…» 

«...Спустив воду и отвернувшись от унитаза, К. едва не вскрикнул от ужаса. 
В зеркале на противоположной стене возвышался совершенно голый мужчина К. 
потребовалось куда больше времени, чем обычно, чтобы осознать, что в зеркале 
отражался не кто иной, как он сам. Но ему все же мерещилось, что в зеркале он ви-
дел другого человека…» 

И так, герой попадает в нетипичные условия. Также он не может вспомнить 
последние полтора часа вечера накануне, перед тем как оказался дома, более того он 
обнаруживает потерю телефона, который был крайне важен для него, так как там он 
хранил всю важную информацию. От воспоминаний осталось лишь то, что он ужи-
нал со своим другом, и они изрядно выпили. Из объективных странностей это, пожа-
луй, и всё. Но чисто субъективно, их больше. Главному герою кажется, что его жена 
прошлой ночью была холодна и казалось чужой, такое же чувство чужеродности вы-
звала и дочка за завтраком. Да и собака, живущая в доме, почему-то рычит и кидается 
на мужчину. Дальше К. будет пытаться восстановить цепочку событий вчерашнего 
дня, найти телефон, а заодно разобраться почему, некоторые старые знакомые, кажут-
ся ему немного чужими. Ко всей этой путанице в голове, добавляется тот факт, что во 
время двух последующих дней, встречая совершенно новых людей они, через некото-
рое время ему попадаются вновь, но уже совсем в других ролях. Более того, некото-
рые люди будто восстали из мира мертвых, например, отец жены главного героя [1]: 

«... K가 사람을 머리부터 발끝까지 면밀히 바라 보았다. 그러나 이것은 
시어머니도 아니고 그의 아내의 아버지도 아닌 완전히 익숙하지 않은 사람이었다. 
K가 알고 있더니 세상을 이미 떠난 사람이 아니었다. 15년전 사망한 사람이 통로를 
통해 딸을 데려 가기 위해 잠시 동안 부활 할 수 있다고 가정해도 여전히 K의 장인이 
아니다 ...» 

«…К. пристально оглядел этого человека с ног до головы, однако это был ка-
кой-то совершенно незнакомый мужчина, не бывший ни тестем К., ни отцом его 
жены. Это не был тот, уже покинувший этот мир, человек, которого знал К. Даже 
если предположить, что умерший пятнадцать лет назад человек может ненадолго 
воскреснуть, чтобы проводить под венец свою дочь, это все равно не тесть К.…» 

Двуличность. Порочность. Греховность. Бездушие. Всем этим оно заражено. Та-
кому обществу, такому миру должен наступить конец. Землетрясение, которое фигури-
рует в произведении, является символом разрушения окружающей героя действитель-
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ности. Ведь, чтобы дать чему-то родиться, нужно что-то разрушить. Прогнившая ре-
альность К. ликвидируется. По мере рассказа, у К. происходит раздвоение личности на 
К.-1 и К.-2, которые в финале книги снова объединяются в единое целое. Грядёт истин-
ное пришествие Бога. Конец старого мира для рождения нового. В книге также уделя-
ется большое внимание религиозной теме, главный герой – верующий, и в конце книги 
ему даже кажется, что Иисус может быть так же ненастоящим. 

В конце второй части К. уже настолько привык жить в этом «лже-мире», что да-
же начинал чувствовать удовлетворение от того факта, как ему удается подстраиваться 
под новых уже знакомых ему людей. Этот момент отражает качество человека подстра-
иваться под окружающие его обстоятельства. 

Заключение 
Таким образом, в работе были рассмотрены основные направления характер-

ные для современной корейской литературы, которые во многом определялись госу-
дарственной обстановкой. В частности, были изучены тематические особенности со-
циального фантастического романа на примере произведения «Город знакомых не-
знакомцев» Чхве Инхо. 

В работе было дано описание нескольким периодам корейской литературы, 
следующих друг за другом, которые в свою очередь отражают ту или иную обстанов-
ку в государстве. В частности, особое внимание было уделено писателям конца 20-го 
– начала 21-го века, для которых во многом характерна идея индивидуальности, к ко-
торым также присоединились и женщины. Можно назвать этот период периодом 
больших перемен. 

Было выяснено, что на корейскую литературу в начале 60-х годов во многом 
влияла политика и экономика, тогда как затем акцент был сделан на личности самого 
человека. В Корее по сей день популярен жанр поэзии, однако проза также пользуется 
популярностью. Также в связи с развитием технологий, на передний план выходит 
поп-культура, которая распространяется среди молодежи. 

Была проанализирована биография Чхве Инхо, который современникам запом-
нился как очень трудолюбивый писатель с не самым симпатичным подчерком. Так 
же, были рассмотрена некоторые его популярные произведения, в которых он утвер-
ждал ценность духовной близости людей, важную роль семьи и традиционной почти-
тельности к старшим. Он одним из первых поднял проблему одиночества людей 
старшего поколения, которые чувствуют себя беспомощными и ненужными. 

К одному из таких произведений относится «Город знакомых незнакомцев», ко-
торый можно назвать идеальным представителем корейского социального фантастиче-
ского романа, т. к. в нем наблюдаются и стремление показать межличностные отноше-
ния, и герои, которые находятся в непривычной для себя и читателя обстановке. 

Были рассмотрены особенности корейской литературы начала 21-ого века, а 
также на примере произведения Чхве Инхо «Город знакомых незнакомцев» был про-
анализирован жанр фантастического социального романа в литературе Южной Кореи 
и выяснены его тематические особенности. 
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not every foreigner can even think of at least one of its representatives. 

The problem also lies in the fact that the literature of the beginning of the 21st century has not been suffi-
ciently studied and native speakers, which, in the absence of appropriate knowledge of the Korean language, do 
not bear any value at all, can hardly find work on this topic only among articles. 
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Аннотация. Данная статья посвящается изучению союзных систем в немецком и корейском язы-
ках, выявлению сходств и различий в них. Основу данной статьи составляют такие аспекты как обна-
ружение характерных особенностей союзов обеих языков, а также проведение аналогии между ними. 
Особое внимание уделяется классификации, что помогло определить сходства и различия в союзных си-
стемах немецкого и корейского языков. 

Ключевые слова: союз, союзные формы, система, особенности, именные формы, подчинительные, 
сочинительные, соединительные, классификация. 

 
 
Введение 
В чем заключается суть контрастивной лингвистики? Справедливо будет счи-

тать, что наиболее точное объяснение этому дал Э. Сепир: «…не столь важно расста-
вить все языки по своим полочкам, сколь разработать гибкий метод, позволяющий 
нам каждый язык рассматривать с двух или трёх самостоятельных точек зрения по 
его отношению к другим языкам» [9, с. 133]. Своеобразна структура каждого кон-
кретного языка. Однако, можно находить не только отличное, но и общее в системах, 
казалось бы, максимально удалённых друг от друга. 

Проблема союзов относится к числу сложных и малоисследованных. Между 
тем нужно отметить, что «союзы в корейском языке отсутствуют» [10, с. 53]. Однако, 
европейские учёные относят к союзам слова, которые обозначают форму, а не соб-
ственно объекты мысли» [8, с. 202]. Например, Дж.Скотт делит союзы в корейском 
языке на: 1) соединяющие существительные и 2) соединяющие глаголы и прилага-
тельные. Европейские лингвисты усматривали лишь признаки союзов в окончаниях, 
которые эквивалентны союзам других языков только с точки зрения семантики. Ким 
Гю Сик дал союзам определение как «часть речи, которая служит для связи слов, 
словосочетаний или предложений» [8, с. 65]. 

Проблема союзов применительно немецкого языка стала объектом исследова-
ния таких учёных как Й. Буша, Г. Гельбиг, Б. Левин и др. Однако, крайне недоста-
точно исследована проблема союзов в аспекте контрастивной лингвистики. 

Методы 
Контрастивные исследования в языкознании свидетельствуют о явных разли-

чиях между немецким и корейским системами. В то время как в немецком языке речь 
идёт о простых (und, dass, ob, seit, bis), двойных (damit, obwohl, wenngleich) и парных 
(sowohl – als auch, nicht nur – sondern auch, entweder – oder) [3, с. 627] союзах, в ко-
рейском языке существуют, во-первых, союзные формы, которые в качестве суффик-
сов могут быть добавлены к глагольным основам или причастным формам глаголов, 
а, во-вторых, именные союзные формы, которые по сути состоят из существительно-
го и именного слова. Создаваемые таким образом условная структура и отношение 
зависимости придаточных предложений к последнему предложению могут быть, по 
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Левину, предельно различными (koordinativ, temporal, konditional, kausal, konzessiv, 
adversativ, distributiv, alternativ, final, resultativ, gradativ, mutativ und stativ) [7, с. 34]. 

Несмотря на то, что функции немецких союзов и корейских союзных форм во 
многом сходны, пересечение семантически значимых союзов наблюдается не часто. 
Так, например, не только в немецком, а также и в корейском языке наблюдаются со-
юзные формы времени, которые приписываются категории предшествования и сле-
дования. Однако, категория одновременности в немецком языке не полностью тож-
дественна категории внезапности/ мгновенного начала действия в корейском языке 
(자 – (cha (kaum)), 즈음 – (chuum (gerade als)), 대로 – (taero (sobald als)). Дальше идут 
союзные формы в немецком языке, которые исключительно соотносятся к какой- ли-
бо категории (например – каузальные, условные и т. д.), а отчасти поливалентные 
формы корейского языка–наоборот, например, именные союзные формы, которые 
могут быть также использованы с наречиями, в локальном, инструментально-
дирекционном функциях. 

Буша рассматривает союзы как «неизменные в морфологическом отношении 
единицы слова, которые считаются синтаксически связующими знаками, не имею-
щими значения членства предложения, каждому из которых присущи различные свя-
зующие значения». Наиболее существенные различия в отношении значений и функ-
ций обнаруживаются у Буша, который наряду с Буссманом и Левандовским, вносит в 
ряд других дифференциаций альтернативно-уступительные (ob … ob), поясняющие 
соединительные (das heißt), целевые (auf dass, damit, dass, um …zu), инструменталь-
ные (als dass, um … zu), ирреально- следственные (als dass) условные (falls, sofern, 
wenn) и темпоральные (als, da, seitdem) подчинительные союзы [1, с. 16]. 

Гельбиг/ Буша различают в соответствующих группах подчинительных и со-
чинительных союзов простые, составные, парные союзы. К простым подчинитель-
ным союзам относят Гельбиг/Буша dass, weil, bevor, ehe, obwohl, als, obgleich, 
während, damit, falls, indem, wenn, sobald, к составным – als dass, so dass, (an)statt dass, 
ohne dass, als ob, als wenn, außer das. Типичным для составных подчинительных сою-
зов является последовательность и неразрывность обоих компонентов (Er erlaubt sich 
ein Urteil, ohne dass er die Literatur gründlich kennt). Разделение компонентов союза в 
таком случае может быть обусловлено вставкой коррелята (Er erlaubt sich ein Urteil, 
ohne die Tatsache, dass er die Literatur gründlich kennt). Парные союзы, согласно Гель-
биг/Буша могут выполнять не только подчинительные (je … desto, wenn auch … so 
doch), а также сочинительные (entweder … oder, nicht nur … sondern auch) функции. 

По Левину, союзные формы в корейском языке «различаются, в частности, по ти-
пу соединения и служат основой для конъюнктивальных окончаний» [7, с. 34]. Притом 
различаются типы соединений как 1) атематические, 2) тематические словесные, 3) кон-
вербальные, 4) темпоральные корни, причастий, 5) настоящего, 6) прошедшего и 7) бу-
дущего времени [7, с. 35]. Левин описывает семантические особенности союзных форм 
корейского языка по образцам темпоральных, условных и причинных союзов.  

Результаты 
Анализ Левина показывает, что поствербальные союзные формы могут быть 

употреблены и моно, и полифункционально. При этом Левин указывает на поли-
функциональность, в частности, в области союзов времени, причины, условия и про-
тивительных, уступительных союзов (табл.). 
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Таблица 
Образцы союзов 

 
Союзы В корейском языке В немецком языке 

Союзные формы времени 
 
 
1) Предшествования  
(в придаточных предложениях) 
 
 
 
 
Именные формы 
 
 
 
 
2) Одновременности 

 
아/어 
서 – 3-so 
서야 –  3-soya 
고서 – 1-goso 

 
 
nachdem 
erst wenn 
als, wenn 
als, nachdem 

고는 – 1-gonun 
고야 – 1-goya 
면서부터 – 2-myonsobuto 

 
Nachdem 
seitdem 
nachdem ,seitdem 

뒤(에) – 6-dui(e) 
후(에) – 6-hu(e) 
사이(에) – 6-sai(e) 
이래(로) 6-irae(ro) 

Als 
während 
als, wenn 
gelegentlich 

 
3) Следования 
 
 
 
4) Внезапности 

매 2-mae 
면서 2-mynso 

 

Bevor 
Kaum 

무렵(에) – 7 muroyp(e) 
동안(에) – 5 tongan(e) 
사이(에) – 5 sai (e) 

 
gerade als 
sobald als 

 
 
Условные 

면 – 2 myon 
다면 – 1 tamyon 
자면 – 1 chamyon 

Wenn 
nur 
gesetzt den Fall 

 
 
Союзные формы причины и следствия 
 
 
 
 
 
 
Именные формы 

니(까) – 2 ni(kka) 
느니 – 1 nuni 
나니 – 1 nani 
거니 – 1 koni 

 
Weil 
da 
gerade 
etwas wegen 

거늘 – 1 konul 
매 – 2 mae 
서 – 3 so 
므로 – 7 muro 
고로 – 5,6 koro 
기로 – 1 kiro 
기에 – 1 kie 

 
 
dadurch 
dass 
in Anbetracht von 
dass 
infolge 
bedingt durch 
entsprechend 

*Данные цифры указывают соответствующий тип соединения. 
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Вывод 
Проблема союзов является актуальной. Кроме того, на наш взгляд желательно 

продолжить исследование союзов на примере художественных произведений. 
Заключение 
Союзы двух рассматриваемых языков важно изучать в ключе контраста. Из 

проделанной работы можно сделать вывод, что по семантике союзы немецкого языка 
и союзные формы корейского альтернативны. 
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Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия 
 
Аннотация. Изучение диалектов дает неоценимый и подлинно безграничный материал. И с его 

помощью мы можем не только проникнуть в глубочайшие истоки языка и его историческое прошлое. 
Кроме того, наличие такого языкового материала позволяет обдуманно, объективно и без односторон-
ности оценить и понять особенности становления и развития литературной нормы, различных социаль-
ных и профессиональных говоров, а также всевозможных языковых вариантов. Литературный язык и 
диалекты постоянно взаимодействуют и влияют друг на друга. Воздействие литературного языка на го-
воры, конечно, сильнее, чем говоров на литературный язык, но его влияние распространяется через 
школьное обучение, телевидение, радио. Диалект представляет собой одну из самых используемых си-
стем речевого общения в корейском языке, являясь особенным средством, позволяющим установить кон-
такт с собеседником. Несмотря на территориальную ограниченность, Корея лингвистически богата.  
Изучение диалектов корейского языка представляется крайне полезным для лингвистов-переводчиков ко-
рейского языка. 

Литературный язык, составляющий главную разновидность корейского языка, и диалекты, име-
ют общие черты, а также некоторые различия, самое главное из которых - ограниченность территории 
распространения и бытования диалектов, их необщекорейский характер. 

Ключевые слова: корейский язык, диалекты, диалекты в корейском языке, литературный язык, 
лингвистика. 

 
 
Введение 
Исследование диалектов, в частности диалектов корейского языка, является 

неоценимым маркером развития любого языка, его зарождения и исторического раз-
вития, а также даёт возможность проследить за изменением и становлением слов, 
существующих в современной форме языка. Кроме того, диалекты позволяют про-
никнуть в суть различных социальных и культурных пластов, составляющих языко-
вой социум. Языки и диалекты живут и развиваются в непрерывном и тесном взаи-
модействии, которое оказывает влияние на все стороны и уровни взаимодействую-
щих языков. Исключительно учет диалектных данных открывает возможность по-
нять не только так называемые «отклонения» от правил произношения и грамматики, 
но и сами эти правила, и может служить прочной основой для исследования станов-
ления и развития значений слов. 

Диалект представляет собой одну из самых используемых систем речевого 
общения в корейском языке, являясь особенным средством, позволяющим устано-
вить контакт с собеседником. Изучение диалектов корейского языка представляется 
крайне полезным для лингвистов-переводчиков корейского языка. Во-первых, изуче-
ние диалектов, как вариантов языка, позволяет расширить лексический запас и сферу 
знаний языка в целом, а во-вторых, анализ диалектов полезен при анализе языковой 
структуры и исследовании истории языка. Кроме того, знание диалектов может ока-
зать помощь в переводческой практике. Все диалекты корейского языка довольно 
сильно отличаются друг от друга фонетически, интонационно, грамматически и лек-
сически (в разных вариациях и объемах). 
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Основные понятия и история появления корейских диалектов 
Диалектом называют вариацией определённого языка, где группа людей свя-

зана территориальной, профессиональной или социальной общностью, которые 
находятся в постоянном и непосредственном языковом контакте. Его принято счи-
тать разновидностью языка, применяемой объединением людей в конкретном рече-
вом сообществе. 

На данный момент времени отличают всего два вида диалектов – социальный 
и территориальный. Социальные диалекты характеризуются наличием определённых 
лексических черт, однако они не содержат грамматического и фонетического строя. 
Фонетика и грамматика в нём не обладает отличительными особенностями от строя 
литературного языка или говоров, отраслью которых они являются. Наиболее рас-
пространенным видом диалекта является территориальный, или же по-другому назы-
вают региональный. Как правило, речь одного населенного пункта не сильно отлича-
ется от любого другого места в одной стране. Территориальные диалекты имеют 
свой фонетический и грамматический строй, а также являются практически един-
ственным средством общения для говорящих на этих диалектах. 

Также существуют стандартный диалект (или же литературный язык) и тради-
ционный (или не стандартизованный) диалект. Основным их различием является то, 
что стандартный диалект используют на письме, он имеет поддержку в специальных 
институтах, его преподают в школах, его принято считать более «правильной» фор-
мой языка. В некоторых языках мира числится несколько стандартных диалектов.  
В таком случае говорят о полицентричном языке или диасистеме. Так, в корейском 
языке существует сеульский диалект, как официальный язык Южной Кореи. В ко-
рейском языке, имеющем столь глубокую историю, существует очень большое коли-
чество диалектов, не уступающих по числу другим языкам. В течение долго времени 
происходило формирование и становление диалектов корейского языка. Возникнове-
ние и развитие диалектов на корейском полуострове довольно сложный и ёмкий про-
цесс, так как на это повлияло достаточно большое количество факторов. В настоящее 
время в Южной Корее существуют пять основных диалектов: Чхунчхонский диалект 
(используется в провинциях Чхунчхоннамдо и Чхунчхонпукто Южной Кореи, вклю-
чая город Тэджон), Канвонский диалект (используется в провинциях Канвондо), Кён-
санский диалект (используется в провинциях Кёнсаннамдо и Кёнсанпукто (регион 
Йоннам), Южная Корея, а также в городах Пусан, Тэгу, и Ульсан), диалект Чолла 
(используется в провинциях Чолланамдо, Чоллапукто (регион Хонам) Южной Кореи, 
а также в городе Кванджу), диалект Чеджу (используется в провинции Чеджудо,  
а также на юго-западном побережье Южной Кореи). 

Следует считать, что самой главной и основной причиной дробления на столь 
маленькие диалекты на Корейском полуострове повлиял географический фактор, так 
как около 70% территории полуостров имеет гористую поверхность. Поэтому до то-
го, как были разработаны транспортные средства, было сложно добраться из одного 
региона в другой по горному рельефу. В результате этого, отдельные регионы были 
достаточно изолированы друг от друга. И поскольку они не имели влияния с сосед-
них областей, то люди начали развивать собственные региональные диалекты, а гор-
ный ландшафт создавал естественную преграду между отдельными регионами, тем 
самым препятствовал полному смешиванию диалектов. Однако исторические и по-
литические факторы также сыграли не менее важную роль. Некогда вся территория 
Кореи была поделена на три крупных государства – Когурё, Пэкче и Силла. Именно 
это даёт право предполагать, что в данной исторический период началось становле-
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ние и развитие диалектов на острове, так как каждое государство имело свои языко-
вые особенности. При всём при этом нет точных доказательств, позволяющих связать 
эти исторические события с нынешним диалектным членением в корейском языке. 

Стандартный корейский язык, сеульский диалект  
и региональные диалекты 
Корея – это страна, население которой говорит на одном языке, и которой на 

протяжении длительного времени управляла централизованная администрация. В 
Южной Корее в основе единого национального корейского языка лежит сеульский 
говор центрального диалекта. Говор Сеула – города, который с конца XIV века стал 
столицей Кореи, развивался в условиях активного соприкосновения с диалектами 
всей страны. Благодаря этому современный корейский литературный язык, будучи 
глубоко связан с народной разговорной речью, включает факты не только централь-
ного, но и прочих диалектов. Сеульский диалект был принят как основа стандартного 
языка в 1912 году. Причина в этом заключена в том, что на протяжении 600 лет Сеул 
являлся административным, культурным и экономическим центром страны. Стоит 
отметить, что до того, как столицу во время династии Чосон перенесли в Сеул, она на 
протяжении 475 лет была столицей Корё в городе Кэсон, который находится всего в 70 
километрах от Сеула. Это говорит о том, что их можно выделить в одну диалектную 
область. И таким образом, можно предположить, что сеульский диалект прочно закре-
пил за собой статус литературного языка ещё в прошлом. Ещё создавая в 1443 году 
Хангыль, стали анализировать на тот момент существующий стандартный язык. Од-
нако, было понятно, что учёные того времени уже имели представление или по край-
ней мере подозревали о существование диалектов. 

Однако стандартный язык не точная копия сеульского диалекта, хоть он и 
принят за основу стандартного языка. При составлении словарей или уточнения пра-
вил орфографии, осуществляется тщательная пошаговая проверка каждого слова, 
значения каждой лексемы, и обнаруживается, что на самом деле существуют такие 
явления, которые широко распространены в Сеуле, но так и не смогли обрести статус 
нормативных форм в стандартном языке. Так же, говорящие, на сеульском диалекте, 
очень мало используют усиление, и имеет очень плоскую интонацию. Например, 
гласный 외 в сеульском диалекте произносится не как монофтонг [Ø], а как дифтонг 
[ви], в стандартном же языке в качестве нормативного является первое произноше-
ние. В разговорной речи гласная 오[о] часто поднимается до 우[у] в окончательных 
слогах некоторых родных морфем, особенно когда это происходит как часть суффик-
са. Например, 삼촌 [самчхон] «дядя» обычно произносится как삼춘[самчхун]. Для 
корейской молодёжи гласные에 [йе] и애 [эй] объединяются. Среди молодёжи или в 
неформальных контекстах, послелоги 도 [то] «также», 로 [ро] «к» и 고 [ко] «и» и их 
производные, как правило, произносятся 두 [ту], 루 [ру] и 구 [ку]. Во-вторых, палата-
лизация не так же распространена. 

С другой стороны, в состав лексики стандартного языка включены многие 
слова, которых нет в сеульском диалекте, поскольку в Сеуле отсутствуют сами пред-
меты и явления, обозначаемые этими словами. Таким образом, можно сказать, что 
стандартный язык хоть и основан на сеульском диалекте, но он не является всецело 
литературной нормой для корейского языка. При определении того, что следует счи-
тать стандартным языком, следует принимать во внимание не только регион распро-
странения языка и принадлежность его носителей к тому или иному социальному 
классу. Приходиться решать такие проблемы, как, например, следует ли включать в 
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лексический состав стандартного языка неологизмы, употребляемые молодым поко-
лением корейцев, и иностранные слова, заимствуемые корейским языком из других 
языков, либо следует подождать с таким решением. Из примеров такого рода можно 
привести получившее распространение в речи молодого поколения при обращении 
супругов друг к другу употребляемые слова 자기[чаки], что означает буквально 
«сам», которое вытеснило традиционные여보[йопо] или 당신 [танъсин]. Это слово 
можно слышать с экранов телевизоров, так как оно широко используется в теле-
фильмах, однако оно ещё не получило признание как слово литературного языка.  
Из других примеров можно привести термины из сферы технологий, такие,  
как 디스켓 [тисыкхес], что означает «дискета» и 칩[чхип] «компьютерный чип», ко-
торые вошли в лексический состав стандартного языка. Однако слова из английского 
스터디 [сытхоти] «учёба» и 디스카운트 [тисыкхаунтхы] «скидка», которые хоть  
и получили широкое распространение в языке, но признание которых как литератур-
ных, нормативных слов остаётся проблематичным. 

С другой стороны, в корейском языке есть слова, которые традиционно вклю-
чаются в словари как слова стандартного, литературного языка и которые, тем не ме-
нее, следует рассматривать как устаревшие. Примером таких слов является 머귀 나무 
[мокви наму], которое обозначает «павлония», на данный момент времени вытеснено 
словом 오동 나무[отонъ наму]. Встречаются случаи, когда изменившееся произно-
шение отдельных слов требует изменения написания. Например, 나팔꽃[напхал 
ккочх], которое произошло от 나발꽃[напал ккочх] «вьюнок», 강낭콩[канънанъкхон] 
от 강남콩[канънамкхон] «фасоль». 

Соответствующие исправления написания были сделаны в «Правилах стан-
дартного языка», изданном в 1988 году. 

사투리[сатури] – слово в корейском языке, которое обозначает «региональный 
диалект». Это набор лексики, грамматики, форм произношения, которые уникальны 
для конкретного региона Кореи. Акцент сатури - это то, как человек говорит на корей-
ском языке. Например, некоторые сатури медленные и протяжные. В то время как дру-
гие сатурийские акценты могут иметь разные интонации, тем самым отличаясь от 
стандартного (сеульского) диалекта. Региональные диалекты сильно отличается от 
обычного литературного корейского 표준어 [пхёджуно]. На сатури говорят только в 
том случае, если люди достаточно близки друг с другом. Поэтому многие примеры ре-
гиональных в нашей работе будут приведены на неформальном языке반말 [панмаль]. 

Итак, первоначально мы охарактеризуем диалект региона Канвон. Канвон - это 
провинция, которая находится к востоку от Сеула и идет до самого моря. Это не 
очень густонаселенный район Кореи, поэтому этот диалект не так ярок и популярен, 
в отличие от других районов страны. Например, на диалекте Канвон слово «отец» 
звучит как아부지 [абуджи], в то время как в литературном языке 아버지 [абоджи]. 
Или же 어른 [орын] «взрослый человек», в то время как данное слово на диалекте 
будет 으른 [ырын]. 

Далее проанализируем диалект региона Чхунчхон. Два самых известных горо-
да в данной области являются Тэджон и Чхонан. Многие корейцы считают, что ак-
цент Чхунчхон является одним из самых красивых по звучанию. Это лишь только 
потому, что он звучит медленнее и не так жёстко по звучанию из-за согласных, как 
некоторые другие диалекты. Самым заметным различием являются конечные глас-
ные, то есть изменяют спряжение глаголов. Например, часто можно встретить, когда: 
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 ㅗ [о] изменяется в ㅜ [у]; 
 ㅛ [ё] изменяется в ㅠ [ю]. 
Например, кто-то может сказать «안녕하세유» [аннёнхасею] вместо 

«안녕하세요» [аннёнхасэё]. Или же 뱜 [бям] , вместо 뱀 [бэм], что означает «змея». 
Вслед за этим идёт диалект региона Кёнсан. Диалект Кёнсан состоит из Северного 

региона и Южного региона, так же как и регионы Чхунчхон и Чолла. Кёнсан является 
домом для таких известных городов Кореи, как Пусан, Тэгу и Кёнджу. На карте провин-
ция Кёнсан находится на противоположной стороне страны по отношению к Сеулу. Ис-
ходя из этого, различия в диалектических особенностях между диалектом Кёнсан и стан-
дартным корейским также значительны. Люди из этой провинции говорят с сильным и 
агрессивным акцентом. Понижение интонации и повышении в речи гораздо более значи-
тельны, чем в литературном корейском. Этот диалект воспринимается более как мужской 
из-за своей резкости, поэтому, когда мужчины говорят на диалекте Кёнсан, то они более 
мужественны и привлекательны. В то время как, женщины с таким акцентом считаются 
милыми. Говорящие на диалекте Кёнсан, имеют выраженную интонацию, что делает их 
диалект более похожим на европейский язык для западных ушей. 

Есть три особенности данного диалекта: 
 Многие люди, использующие этот диалект, используют ㅓ[о] вместо ㅡ [ы]. 

Поэтому часто можно услышать 엄식 [омщик] вместо 음식 [ымщик] (еда). 
 В составных гласных первая гласная часто отбрасывается. К примеру, 

도서관 [досогуан] (библиотека) произносится как 도서간 [досоган]. 
 Когда твёрдаяㅆ [щщ] первая согласная в слове, произносится как ㅅ[щ]. По-

этому слово 씨앗 [щщиат] (семя) можно услышать как 시앗 [щиат]. 
В Пусанском диалекте императивная форма глагола создается 

добавлением이소 [исо], а не стандартного 세요 [сэё]. Например, 가세요[касэё] (иди-
те), становится이이소 [иисо] в Пусанском диалекте. Также корейское выражение «밥 
먹었어?» [пап могоссо?], которое дословно переводится как «ты ела?», но по значе-
нию оно больше похоже на «Как дела?». Иногда говорят «밥 먹었니?» [пап могон-
ни?], что означает то же самое. Чтобы сказать это выражение на пусанском диалекте, 
используют «밥 묵읏나?» [пап мугынна?] или просто «밥 문나?» [пап мунна?]. Гла-
гол 먹다 [мокта], которое переводится как «есть», в Пусанском диалекте используют 
слово묵다 [мукта]. Способ использования глаголов немного отличается в диалекте 
Пусана, например, 받침 [падчим] не всегда удаляется в неправильных глаголах и 
прилагательных, таких как 낫다 [натта] или 덥다[топта]. 

Рассмотрим ещё один диалект Южной Кореи – диалект Чолла. Северная Чолла 
и Южная Чолла являются двумя областями, которые составляют саму провинцию 
Чолла. Кванджу и Чонджу - два крупнейших и наиболее известных городов в этом 
области. Как и Пусанкий сатури, повелительная форма в диалекте Чолла отличается. 
Например, корейцы в наибольшей степени используют «라우» [рау] или «지라우» 
[джирау] вместо «세요» [сэё]. Кроме того, гласные звуки немного отличаются, 어 [о] 
становится 으 [ы] и 여 [йё] становится 예 [э], поэтому такие слова, как 먹다 [мокта] 
или 없다 [опта] становятся 믁다 [мыкта] и 읎다 [ыпта]. Чтобы задать вопросы или 
сделать предложения, иногда появляется звук «잉» [инг], из этого следует, что, к 
примеру, словосочетание «Вы ели?» будет использоваться как «밥 믁어잉?» [пап 
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мыгоинг] в Южной части провинции. Диалект Чолла также имеет свои собственные 
уникальные слова, такие как 시방 [щибан], что означает «сейчас». 

Если говорить о диалекте Чеджу, то данный диалект считается дивергентным. Бу-
дучи островом и находящимся далеко от основного острова, диалект Чеджу еще более 
отличается от других корейских диалектов. Диалект Чеджу грамматически является ко-
рейским языком, но, однако, некоторые слова настолько отличаются, что даже коренные 
корейцы не могут их понять. Отчасти причина этого заключается в том, что остров Че-
джу был изолирован настолько долго, что смог сохранить некоторые черты лексики, ко-
торые использовали в древние времена. Так же диалект заимствовал слова из таких 
стран, как Монголия, Китай и Япония. Некоторые из его более уникальных слов связаны 
с тем временем, когда страна находилась под властью Монголии. Диалект даже включает 
в себя гласную, которую сейчас нельзя найти в обычном корейском языке. Чтобы сказать 
«어서 오세요» [осо осэё], что означает «добро пожаловать», на диалекте Чеджу это будет 
звучать как «혼저옵세예» [хонджоопсейэ]. В то время как «спасибо» можно сказать 
«고맙수다» [комапсуда] или для того, чтобы сказать «приятно познакомиться», исполь-
зуют «반갑수다» [бангапсуда] или «반갑시오» [бангапщио], хотя это также иногда ис-
пользуется, чтобы сказать «привет» на острове Чеджу. 

Вывод 
Таким образом, из всего выше представленного, мы показали, что корейский 

язык богат весьма развитой, сложной и многообразной системой региональных диа-
лектов и литературным языком. Все диалекты корейского языка похожи друг на дру-
га и в значительной степени взаимо понятны (за исключением специфических диа-
лектных фраз или нестандартной лексики, уникальной для определённых диалектов) 
и они спокойно могут сосуществовать в современном мире наряду с общепринятым 
литературным стилем. В нашей работе мы дали общее описание наиболее распро-
странённых диалектов современного корейского языка и выяснили, что каждый диа-
лект имеет свои особенности, но в тоже время между ними существуют многообраз-
ные взаимопроникающие связи. Мы выяснили, что диалект - региональное или соци-
альное разнообразие языка, отличающееся произношением, грамматикой или сло-
варным запасом, отличающимся от стандартного литературного языка или речевой 
системы, в культуре которого он существует. В то время как территориальные диа-
лекты - это уникальное явление в природе языка, которое имеет особую классифика-
цию, свои особенности на фонетическом, морфологическом, лексическом уровнях. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о создании корейского алфавита Седжо-

ном Великим и его философский подтекст. Рассматривается исторический фон в период проведения ре-
форм в Корее. Прослеживается процесс распространения новой корейской письменности. Подчёркивает-
ся, что создание корейского алфавита способствовало повышению грамотности народа, развитию куль-
туры страны и сыграло огромную роль в усилении её самобытности, спецификой развития в сравнении с 
Китаем, а позже и Японией. Более высокого уровня достигла духовная культура нации. Появилось боль-
шое количество литературных произведений, обладающих высокими художественными достоинствами. 
Хангыль не имеет аналогов, это уникальное творение человеческой культуры. Алфавит не был заимство-
ван из других языков и адаптирован, он был изобретен конкретными людьми в конкретное время, извест-
на и цель создания алфавита. Изобретение хунминчонъыма также внесло большой вклад в развитие наук 
в Корее, в частности, стимулировало развитие исследований в области корейского языка. 

Ключевые слова: корейский язык, хангыль, Седжон Великий, Хунминчонъым, государство Чосон, 
иероглифическая письменность. 

 
 
Введение 
Актуальность вопроса изучения корейской письменности имеет небывалую 

остроту. Язык и культура взаимосвязаны, поэтому важно осознавать, что, изучая 
язык, мы можем много узнать о его народе: о политической конъектуре времени, о 
традициях и культурной специфике. 

В ретроспективе корейский язык сталкивался с различными социальными фак-
торами, которые повлияли на его нынешнее состояние. Следовательно, изучая разви-
тие корейской письменности на разных этапах, мы можем проследить развитие куль-
туры корейского общества. Можно сделать вывод, что вопрос о происхождения и 
развития корейского языка является актуальным. 

Предмет исследования – оригинальная корейская письменность – хангыль. 
Цель данного исследования – рассмотреть процесс создания и распростране-

ния оригинальной корейской письменности. Для реализации поставленной цели были 
поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть и причины создания корейской письменности на историческом фоне. 
2. Проследить процесс создания хангыля; 
3. Дать характеристику «Хунминчонъыма»; 
4. Выявить сложности процесса распространения хангыля в Корее 
5. Показать значение оригинальной корейской письменности для развития 

национальной культуры и национального самосознания корейского народа. 
Для написания данной статьи, были использованы общенаучные методы: опи-

сание, синтез, анализ, которые дали возможность рассмотреть процесс модификации 
корейского языка на полуострове. 

Статья состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной 
литературы. В первой главе рассмотрим причины и процесс создания «хунмин-
чонъыма». Во второй главе проследим развитие письменности и влияния на куль-
туру в целом. 
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Причины создания корейской письменности на историческом фоне 
Корея имеет особую историю в частности связанную с культурой и языком. 

Согласно корейской исторической традиции («Исторические записки», «Самгук 
Юса», «Самгук саги»), сочинению китайского историка Сыма Цяня («Ши цзи») и 
другим первое корейское государство Древний Чосон было основано в 2333 году до 
н. э. Тангуном на берегах рек Ляохэ и Тэдонган и занимало территорию на севере 
Корейского полуострова и юге Манчжурии. Из-за своей географической близости с 
Китаем Корейский полуостров постоянно подвергался его нашествиям и культурно-
му влиянию начиная с раннего этапа развития государственности. Это оставило за-
метный культурный след в истории Кореи. 

Принято считать, что до первой половины XV века корейцы не имели своей 
собственной письменности и заимствовали китайское иероглифическое письмо, ко-
гда в Корею стал проникать и распространяться буддизм (IV–V века.) и китайский 
язык становится письменно литературным. С XIV века в связи с усилением влияния 
Китая на Корею начинает стремительно распространяться конфуцианство, следстви-
ем этого еще больше упрочняет позиции китайского языка, который вплоть до конца 
XIX века будет официальным языком [5, с. 14]. 

Даже приведенные выше сочинения написаны китайским иероглифическим 
письмом (ханча). Именно данную письменность веками использовали для записи ко-
рейского языка. Однако это было нелёгкое дело, ибо китайская иероглифика слабо 
была приспособлена для передачи звуков корейского языка. 

Иероглифическое письмо легло в основу нескольких способов записи корей-
ской речи, в которых использовались как значение иероглифов, так и их звучания. 
Впрочем, из-за неудобства данного способа и ограниченного применения назрел во-
прос о разработке новой, собственно корейской письменной системы. Эти обстоя-
тельства и предшествовали появлению «Хунминчонъыма», что в буквальном перево-
де означает «Наставление народу о правильных звуках» [6, с. 22]. 

Сам термин «Хунминчонъым» имеет два значения. Это и название корейского 
алфавита, и название книги, описывающий его использование. 

Создание хангыля. характеристика «Хунминчонъыма» 
Остро осознавать необходимость создания собственной письменности начал 

Седжон Великий (1418–1450 гг.) четвёртый ван корейского государства Чосон. 
Именно его личность и политическая конъюнктура, сложившиеся в то время в Корее, 
стоит у истоков появления хангыля. 

За время правления Седжон провел ряд реформ и преобразований, его время 
ознаменовалось рядом важных изобретений. В начале XV столетия был изобретен 
дождемер, который с 1442 г. стал обязательным для использования в столичном ме-
теорологическом ведомстве (Соугван), результаты измерения им учитывались при 
проведении полевых работ. Были созданы новые, более совершенные приборы для 
наблюдений за небесными явлениями, следствием чего стало составление в 1442 г. 
более точного календаря «Чхилъчжонсаннэпхён». Кроме того, были изобретены сол-
нечные и водяные часы, приборы для определения направления и скорости ветра. 
Нужно отметить, что Седжон обладал творческим мышлением, обширными знания-
ми в области искусства, медицины, истории и проявлял большой интерес лингвисти-
ке, проводил глубокие исследования в области фонетики и изучал грамматологию 
(лингвистическую дисциплину, изучающая взаимосвязи между письменными знака-
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ми и звуками речи). Использовав существующую теорию в этой области, отобрав её 
суть, он использовал это для создания новой письменности [3, с. 147]. 

Седжон также учел, что новая письменность может послужить толчком для пре-
вращения страны в процветающее, развитое государство. Необходимо лишь дать зна-
ния народу. Он заявил, что новое письмо предназначено исключительно для воспита-
ния простолюдинов. Можно предположить, что истинные мотивы создания хангыля 
были скорее политическими, поскольку за этим стояло намерение укрепить королев-
скую власть путем культурного отделения от Китая. Новая письменность действитель-
но повысила уровень грамотности среди простых людей, особенно среди женщин. 

Подтвердить вышесказанное можно словами самого Сечжона. Он писал в пре-
дисловии к «Хунминчонъыму»: «Звуки корейского языка, отличаясь от китайских, не 
согласуются с иероглифами, которыми записывают китайский язык. Поэтому среди 
простого народа много таких, кто имеет желание сказать, но не способен выразить 
свои мысли» [6, с. 12]. 

Но среди корейских учёных были и конфуцианцы, которые выступали против 
создания самостоятельного корейского алфавита. В своем обращении они привели 
причины, по которым корейский алфавит не следовало создавать и распространять. Но 
всё это было отвергнуто королем. Седжон вместе с Чипхёнджон (собранием учёных, 
учреждённым при королевском дворе в 1392 г.), в котором состояли Чон Ин Чжи, Син 
Сук Чу, Сон Сам Муна и другие, занялся изобретением письменности. Разные источ-
ники по-разному указывают дату создания корейского письма (между 1443 г. и 1446 г.). 

Корейский филолог и палеограф Хон Ги Мун, изучив документальные записи 
«Хроники короля Седжона» пришел к заключению о том, что алфавит был создан  
в 1443 г., а книга с описание издана в 1446 г. Однако принято считать, что в 1444 г. 
была закончена работа над хангылем. Корейский алфавит был обнародован в книге, 
написанной на ханмуне, ибо у корейцев не было собственной системы письма, и они 
были вынуждены писать по-китайски. 

«Хунминчонъым» в отличие от большинства письменных систем, которые 
произошли друг от друга, видоизменяя знаки, не является повторением другой пись-
менности, не имеет аналогий, он полностью был изобретен. В книге «Хунминчонъ-
ым» полностью описаны принципы создания знаков, построенных на социально-
философских основах. Каждый знак уподобляется образу (санхён). Более подробный 
разбор этих принципов заслуживают внимания лингвистов. Возможно, хангыль – 
единственный алфавит, построенный на философской основе. В общих чертах хангыль 
представляет собой эманацию пяти стихий: вода, огонь, металл, земля и воздух. Все 
элементы порождают и уничтожают друг друга. Тем самым гармонируют на основа-
нии картины мира и философии того времени. 

Текст памятника, состоит из двух частей. Первая часть написана лично 
Седжоном. Она содержит предисловие, повествующее о необходимости создания но-
вого алфавита, за ним следует основной текст, объясняющий каждую из 28 букв,  
с примерами. Вторая часть, написанная семью учеными Чипхёнчжона во главе с Чон 
Ин Чжи, состоит из шести глав. В первой главе разъясняются фонетические и фило-
софские принципы создания букв, во второй описываются согласных звуков и их по-
ложение в слоге, в третьей представлены гласные звуки, в четвертой дано толкование 
согласных звуков, закрывающих слог, в пятой объясняется, как следует объединять  
в один слог начальные, средние и конечные звуки, а в шестой приводятся примеры 
употребления букв. Каждый раздел начинается с номера один, что позволяет понять, 
что книга создавалась таким образом, чтобы отделить текст, написанный королем  
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от текста, написанного подчиненными. До сих пор неясно, была ли книга написана 
так изначально или король добавил свой текст позднее. Но сразу можно заметить, 
иероглифы, которыми написан королевский текст, крупнее, и написан квадратным 
стилем кайшу [6, с. 28–29]. 

Процесс распространения хангыля в Корее 
После создания новой письменности ее необходимо было распространить. Ко-

роль создал большое количество произведений. Ценнейшими и первыми памятника-
ми корейской письменной культуры, написанные хангылем были «Сокпосанчжоль» 
(«Житие Будды, изложенное по разделам»), «Воринчхонганчжигок» («Отражение 
луны в тысячах рек») и ода «Ёнбиочхонга» («Ода о драконах, взлетающих в небо»). 
Последний манускрипт был создан как официальное признание династии Чосон и 
наследие его предков как предтеча Чосон. Драконы, описанные в этом произведении, 
это шесть предков династии Чосон. Вся ода была создана без использования ханчи. 

Все произведения являются первыми письменными памятниками корейской 
письменности. Они дают нам большие возможности для изучения корейского языка и 
литературы XV века, и содержит богатый фактический материал по истории корей-
ских государств, культуре, географии, этнографии [6, с. 13]. 

Появление и постепенное распространение хангыля, продолжалось примерно 
50 лет после введения корейского алфавита и приходилось на время правления само-
го Седжона, и нескольких наследовавших ему правителей Кореи. 

Однако после смерти Седжона в Корее усиливается влияние неоконфуциан-
ства и интерес к новой письменности начал угасать. Дальнейшее будущее хангыля 
было непростым. 

Ёнсан-гун – 10-ый ван в 1504 г. запретил изучать и использовать корейскую 
письменность в документообороте, а король Чунджон в 1506 г. ликвидировал мини-
стерство Онмун (народного письма). Теперь алфавитом пользовались в основном 
женская часть населения из янбанских семей и малообразованные простолюдины из 
зажиточных семей, которые не владели китайским языком. Корейскую письменность 
на протяжении последующего периода считали «вульгарным письмом» [3, с. 148]. 

До начала XVII века количество текстов, написанных хангылем, было невели-
ко, и владели корейской письменностью немногие. Массовое распространение ко-
рейского письма началось уже в XVII–XVIII веках после Имджинской войны, кото-
рая нанесла колоссальный ущерб корейскому обществу. Погибла большая часть 
населения, что и повлекло за собой изменения, которые произошли в Корее. Во время 
войны не было издано ни одной книги, а их публикация возобновилась только через 
15 лет. Эти обстоятельства и привели к трансформациям в корейском языке. 

Изменилась тематика текстов, если раньше писали в основном о буддизме, то 
начали появляться новые направления в литературе. Корейский лингвист. Ли Ги Мун, 
занимающийся изучением истории корейского языка, отмечал: «Различия в текстах до 
и после войны были настолько велики, что корейцы на протяжении долгого времени 
верили в то, что японцы заставили их изменить и свою устную речь» [4, с. 241]. Люди 
стали записывать слова на слух без использования устоявшихся правил. 

Постепенно начинает развиваться книгоиздание на корейском языке. Еще  
в XVI веке появился первый перевод китайского романа на корейский, а к концу 
XVII столетия литература на корейском языке получила всеобщее распространение. 

Огромный вклад в это внесли Хо Гюн (1569–1618 гг.) и Ким Ман Джун (1637–
1692 гг.), начав писать прозу на языке простонародья. История литературы началась 
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именно с романа Хо Гюна «Сказание о Хон Гиль Доне», в котором была затронута 
одна из самых важных проблем того времени – дискриминация, которой подверглись 
дети янбанов от наложниц. 

Разумеется, вкусы простонародной аудитории оказывали влияние на характер 
литературы. Среди книг на корейском языке преобладали произведения развлека-
тельных жанров, главным образом романы. 

Например, лучший образец подобного произведения – анонимная «повесть  
о верной Чхун Хян», изданная в начале XVIII века, вероятно на основе баллады. Эта 
повесть неоднократно переделывалась и перерабатывалась. Также начал появляться 
интерес к философскому течению «Сирхак» ("реальная наука") и поэзии, породили 
новые литературные формы, писавшиеся на хангыле. Несомненно, литературные 
произведения этого периода все еще слишком зависели от китайской лексики, но ав-
торы делали попытки писать в корейском повседневном стиле [4, с. 242]. 

Отношение к поэзии на родном языке было иным. Стихотворения на корей-
ском языке составлялись многими представителями янбанской элиты. Поэты еще со 
времен Трех Государств часто писали на двух языках – на корейском и древнекитай-
ском. Наиболее типичными для корейской поэзии эпохи Чосон жанрами были Каса и 
Сиджо. «Каса» – это крупные стихотворные произведения о знаменательных событи-
ях прошлого, достопримечательностях страны, жизни народа Кореи и его соседей. 
«Сиджо» ("короткая песня") – это лирическая корейская поэзия. Через Сиджо авторы 
выражали свои мысли о любви, жизни и страданиях. 

Также распространялись рассказы о людях из более низких социальных клас-
сов. Их истории пользовались популярностью у корейского населения, так как под-
нимались разнообразные темы: от морали и критики, до любовных историй. 

Параллельно с литературой на корейском языке продолжала развиваться лите-
ратура на китайском, рассчитанная на более взыскательную аудиторию. Впрочем, ча-
сто китайские романы переводились на разговорный корейский и издавались алфа-
витной письменностью [7]. 

Тем самым Ханмун продолжал оставаться важным элементом корейской куль-
туры, и гегемония китайской иероглифической письменности продлилась вплоть  
до XIX века. 

В 1894 году в Корее был проведен ряд реформ, в результате которых за корей-
ским языком был закреплен статус государственного, а письменность получила назва-
ние "кунмун" ("государственное письмо"). Смешанный вид письма начал появляться в 
газетах и журналах, что привело к постепенному отказу от письма на ханмуне. 

В 1896 г. в Корее появилась газета под названием «Независимость», которая 
печаталась только корейскими буквами. Причиной этому было продвижение либе-
ральных идей [8]. Позднее, когда Корея стала колонией Японии, в 1912 году было 
принято название Хангыль («Великое письмо»). 

Разногласия по поводу допустимости использования в корейском языке иеро-
глифики длились на протяжении всего XX века. В настоящее время использование 
иероглифической письменности ограничивается заголовками в газетах, научной ли-
тературой и толковыми словарями. Что касается КНДР, то из устной речи были лик-
видированы практически все заимствования японского и китайского происхождения. 
Несмотря на такую оценку, китайские иероглифы в письменной речи Северной Ко-
реи сохраняются. 

В середине 1950-х гг. профессором А. Холодовичем была разработана система 
транскрипций хангыля с использованием кириллицы. Позднее система была дорабо-
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тана советским и российским корееведом Л. Концевичем, и сама система получила 
название «системы Концевича». В науке имеется проблема, связанная с изобретени-
ем корейской письменности. С 1990-х гг. появилось утверждение, что предшествен-
ником хангыля была письменность, основанная на китайском иероглифическом ал-
фавите «Синчжи». Она была создана в Древнем Чосоне после его захвата ханьским 
Китаем в 108 г. до н. э. и использовалась корейцами полторы тысячи лет. На ее осно-
ве якобы и был создан уже хунминчонъым [3, с. 147]. 

В то же время языковед Ли Сан Чхун придерживается точки зрения, что еще в 
глубокой древности корейцы уже обладали собственным письмом (идеографиче-
ское). Обосновывая своё мнение, он указывал на нерасшифрованные надписи на 
надгробных камнях, обнаруженных как в Южной Корее (в районе Намхэдо), так и в 
Северной Корее (в районе Пхеньяна) сделанные неизвестными знаками, не похожими 
на китайские иероглифы [5, с. 14]. Таким образом, генезис корейской письменности 
оставляет загадки и нерешённые проблемы письменности. 

Значение оригинальной корейской письменности для национальной 
культуры и национального самосознания корейского народа 
Хангыль является истинным сокровищем корейской культуры. Без него не бы-

ло бы ни большого количества прекрасных произведений литературы, проникнутых 
национальным колоритом, ни развития наук. Благодаря хангылю были переведены на 
корейский язык многочисленные китайские письменные памятники, составлены 
нормативные рифмованные словари китайских иероглифов, но главная его заслуга – 
доступность чтения и письма для широких слоёв населения, чем частично преодоле-
вались социальные различия корейского общества. Литература теперь предназнача-
лась не только для знати (янбанов), но уже и для гораздо более широкой аудитории, 
чем в предыдущий период государства Корё, когда только незначительная часть 
населения была грамотной. О международном признании хангыля свидетельствует 
его включение ЮНЕСКО в список важнейших культурных достижений нематери-
ального наследия человечества. 

В Южной Корее 9 октября был официально объявлен Днём хангыля («Днём 
корейской письменности»), в Северной Корее таким днём является 15 января. Это 
официальный праздник, нерабочий день. Этим ещё раз подчёркивается важность ко-
рейской системы письменности, важность независимости и в языковой среду. В День 
Хангыля устраивают различные праздничные мероприятия, посвященные корейской 
литературе и культуре [1]. 
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HANGUL – THE CULTURAL HERITAGE OF KOREA: CREATION, DISTRIBUTION, MEANING 
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Abstract. This article discusses the creation of the Korean alphabet by Sejon the Great and its philosoph-
ical implications. The historical background during the period of reform in Korea is considered. The process of 
disseminating the new Korean writing is traced. It is emphasized that the creation of the Korean alphabet contrib-
uted to increasing the literacy of the people, the development of the country's culture and played a huge role in 
enhancing its identity, the specifics of development in comparison with China, and later Japan. The spiritual cul-
ture of the nation has reached a higher level. A large number of literary works with high artistic merit appeared. 
Hangul has no analogues; this is a unique creation of human culture. The alphabet was not borrowed from other 
languages and adapted, specific people invented it at a specific time, the purpose of creating the alphabet is also 
known. Hongminchong’s invention also made a great contribution to the development of science in Korea, in par-
ticular, stimulated the development of Korean language research. 

Keywords: Korean, Hangul, Sejong the Great, Hongming Chongyim, the state of Joseon, hiero-
glyphic writing. 
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Аннотация. Южная Корея является одной из стран, где хорошо развита индустрия туризма, 
привлекая огромное количество иностранных туристов ежегодно. Южнокорейское правительство дела-
ет все возможное для создания гостеприимной атмосферы внутри страны, радушно принимая путеше-
ственников со всего мира. Сфера туризма развивалась одновременно с тем, как страна поднимала уро-
вень экономики после тяжелого периода, который пережил южнокорейский народ. Существует множе-
ство различных факторов, привлекающие внимание людей с разных уголков света. Сюда относится ис-
тория Кореи, история культуры страны, праздники и фестивали, которые проводятся ежегодно, приро-
да и живописные пейзажи, острова и горы, пляжи и парки, мероприятия мирового масштаба, как, 
например, Олимпийские игры, а также сюда относится и «корейская волна», куда входит корейская му-
зыка, сериалы и фильмы, которые собирают множество поклонников по всему миру. 

Сеул является одним из основных туристических направлений для гостей страны. Помимо сто-
лицы страны здесь есть острова, которые пользуются большой популярностью среди всех, как ино-
странных туристов, так и коренных жителей страны. 

Благодаря развитию туризма в стране, развиваются и другие отрасли, входящие в сферу услуг, 
например, гостиничная индустрия, казино, медицинский туризм и т.д. 

В работе приводятся данные, которые доказывают тот факт, что Южная Корея – это страна 
с высокоразвитой экономикой и сферой туризма. И, несмотря на различные препятствия, что встают 
на пути южнокорейского правительства, страна все равно стремительно продолжает повышать уро-
вень своего экономического развития. 

Ключевые слова: туризм в Южной Корее, сфера услуг в Южной Корее, медицинский туризм в 
Южной Корее, корейские фестивали, статистика сферы туризма в Южной Корее, развитие туризма в 
Южной Корее. 

 
 
Введение 
Туризм как сектор экономики представляет собой сферу социально-

экономического комплекса, которая во многих странах превратилась в интенсивно 
развивающуюся индустрию и приносит огромный доход государствам. Существует 
также множество стран, которые специализируются только лишь на сфере туризма. 
Другими словами, для многих государств данная отрасль экономики является прио-
ритетной. Учитывая тот факт, что сфера туризма в Южной Корее не имеет за плеча-
ми такого многолетнего опыта, как некоторые другие страны, однако, смотря сейчас 
на современное состояние, как экономики в целом, так и на то, как развивается ту-
ризм в стране, можно отметить, что в нашем регионе туризм находится также в прио-
ритете. Что служит и актуальностью, и причиной необходимости в изучении и рас-
смотрении данной темы. 

Туризм в Южной Корее – это отрасль экономики. Как страна, которая занимает-
ся туризмом и активно его развивает, Южная Корея заявила о себе сравнительно не-
давно. Еще 30–40 лет назад в стране было зафиксирован первый миллион туристов за 
год. А в 2018 году Корея привлекла уже 15,4 миллиона международных туристов [1]. 
Страна богата различными достопримечательностями и историческими памятника-
ми, узнать историю которых приезжают миллионы туристов ежегодно. 
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Южная Корея входит в двадцатку стран с развитым сектором туризма и путе-
шествий (данные на 2017 год) [2]. Это говорит о том, что уровень данного сектора 
высок. Однако Корея – это государство, которое постоянно и беспрерывно развива-
ется, меняется и улучшается. Неудивительно, если через год или два она значительно 
поднимется в данном рейтинге стран. 

Целью данного исследования является изучение уровня развития сектора ту-
ризма и путешествий Южной Кореи, а также причин успеха или неудач южнокорей-
ского правительства в отношении сферы туризма. 

Данная работа имеет смысл, используя метод анализа, проанализировать ста-
тистические данные и выяснить причину успехов южнокорейского правительства в 
сфере туризма. Следует также рассмотреть виды туризма, наиболее распространен-
ного в данном регионе и причины их успешной деятельности и привлекательности 
для иностранцев. Кроме того, необходимо внимательно изучить географическое по-
ложение страны, так как оно играет по большей части ведущую роль в развитии 
международного туризма для тех, кто хочет посетить страну с целью отдохнуть, по-
смотреть на красивые пейзажи, а также расширить свой кругозор, узнав много инте-
ресного о Корее. 

Туризм в Корее начинает развиваться в конце семидесятых годов. Так, в 1978 
году количество туристов, посетивших страну, впервые превысило 1 миллион чело-
век. Через десять лет, в 1988 году, этот показатель увеличился в два раза, а в 1991 го-
ду он достиг уже 3 миллионов человек [3]. 

Вплоть до 1988 года жители Республики Корея, которые хотели выехать за 
пределы страны, или же иностранцы, которые хотели посетить южную часть Корей-
ского полуострова, должны были получить особое одобрение правительства [4]. В те 
времена инфраструктура, культура проведения досуга были недостаточно развиты, а 
уровень жизни населения имел довольно-таки низкие показатели. По этим причинам 
сфера туризма поддерживалась только с внутренней стороны, то есть теми, кто вы-
езжал из страны с целью отдыха или с культурно-познавательными целями. Однако 
со временем ситуация кардинально изменилась. В отличие от прошлых лет, когда в 
стране насчитывалось небольшое количество корейских туристов, количество выез-
жающих из Кореи в 2017 году составило около 26,5 миллионов человек [5]. 

За исключением периода экономического спада с конца 1990-х до начала 2000-
х годов, когда торговый баланс страны от туризма был дефицитным из-за слишком 
большого количества граждан, путешествующих в другие страны [6]. Но постепенно 
рост числа иностранных туристов в страну значительно вырос. Он продолжает расти, 
что, безусловно, позволит улучшить ситуацию в будущем. Каковы же причины 
столько успешного роста и развития? 

Причины успешного развития сферы туризма 
На национальном уровне вопросами развития туризма в стране занимается Ми-

нистерство культуры и туризма Республики Корея. Расширение географии и объема 
поездок граждан за рубеж, привлечение в страну иностранных туристов рассматрива-
ется корейским правительством как важное звено в процессе дальнейшей интеграции 
страны в мировое сообщество и является одним из приоритетных направлений его дея-
тельности. Для практического решения этих задач в структуре министерства в 1962 го-
ду была создана Корейская национальная организация развития туризма (Korean 
National Tourism Organization – KNTO). Организация ведет статистику поездок южно-
корейских граждан за рубеж, посещения страны иностранными туристами. Статисти-
ческие данные составляются на основе докладов министерства юстиции, ведущего учет 



2020, том 4, 
№ 2 Исторические науки 

 

54 
 

въезда и выезда из страны, и докладов Национального банка Кореи, ведущего учет вы-
воза валютных средств из страны и денежных расходов иностранцев в Южной Корее. 
KNTO разрабатывает и осуществляет общую стратегию развития туризма, строитель-
ства туристических инфраструктурных объектов, маршрутов, работает с частными ту-
рагентами – иностранными и отечественными компаниями [7]. 

Министерство культуры и туризма положительно оценивает рост туризма в Юж-
ной Корее и предпринимает различные шаги для оживления рынка. В последние годы 
(приблизительно 3–4 года) страна приобрела популярность среди международных путе-
шественников благодаря «Корейской волне» (или Халлю, кор. 한류) - феномену корей-
ских развлечений и культуры, сливающихся воедино для привлечения посетителей. 

Успехом можно назвать и “Visit Korea Years 2016–2018” – это проект, который 
ведет к зимней олимпийской игре в Пхенчхане в 2018 году. Целью данного проекта 
было и является до сих пор привлечение 20 миллионов иностранных туристов в год с 
помощью программ питания, гостеприимства и культурных мероприятий. [8] Темпы 
роста иностранных туристов в Южной Корее после зимних Олимпийских игр  
2018 года в Пхенчхане составили 7,5%. Среди которых 33,6% из Америки, 18% из 
Европы и 7,5% из других стран (не включая Китай) [9]. 

Также Корейская туристическая организация продвигает кампанию “K-Smile”, 
чтобы повысить осведомленность о теплом гостеприимстве граждан Южной Кореи [10]. 

Но, как было указано ранее, пока южнокорейское правительство не удалось 
воплотить свои планы в жизнь, хотя динамика роста впечатляет. Так, начиная с 2009 
года, количество тех, кто въехал в страну ежегодно растет приблизительно на 1 мил-
лион. Очевидно, что туристы приезжали и до создания различных проектов для при-
влечения внимания путешественников. 

Безусловно, прилетев в страну, многие отправляются на прогулки по Сеулу, 
столице страны, где на 2015 год Мендон являлся самым популярным местом среди 
иностранных туристов. [11] Помимо столицы Южной Кореи, многие приезжие пер-
вым делом хотят посетить остров Чеджу, который славится своими красивыми пей-
зажами, вкусными апельсинами, водопадами и парками, теплым климатом в любое 
время года. Однако есть и много других различных небольших островов. Экскурси-
онные паромы довольно распространены вдоль южного и западного побережья, а 
также до острова Уллындо, у восточного побережья. Ограниченный туризм, главным 
образом южнокорейцами до скал Лианкур, вырос в последние годы в результате по-
литического статуса скал. 

В стране ежегодно проводится десятки различных тематических фестивалей. 
Так, например, «Главными фестивалями» 2019 года, по мнению Министерства куль-
туры, в Корее считаются: Фестиваль светлячков в Мучжу, Фестиваль традиционной 
чайной посуды в Мунгёне, Фестиваль лекарственных трав в Санчхоне. В число «Са-
мых лучших фестивалей» входят: Фестиваль бамбука в Тамъяне, Фестиваль рисовой 
культуры в Ичхоне, Фестиваль «Дорога по морю» на острове Чиндо, Фестиваль 
«Воспоминания о Кванчжу» в районе Чхунчжан, Фестиваль зеленого чая в Посоне, 
Фестиваль Намсадан Паудоги в Ансоне, Фестиваль огня на острове Чечжудо. Здесь 
же можно выделить несколько международных фестивалей: Фестиваль форели в ле-
дяной стране Хвачхон, Фестиваль горизонта в Кимчже, Фестиваль морской грязи в 
Порёне, Фестиваль фонарей на реке Намган в Чинчжу, Международный фестиваль 
танца в масках в Андоне. Можно отметить тот факт, что Корея славится различными 
мероприятиями, которые, безусловно, привлекают огромное количество иностран-
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ных туристов. Посещая такие фестивали, туристы не только хорошо проводят время, 
а к тому же в большинстве своем абсолютно бесплатно, но и знакомятся с культурой 
страны. Количество проводимых фестивалей настолько велико, что вероятность од-
нажды случайно попасть на один из них невероятно высока [10]. 

Развитие сферы туризма требует в свою очередь подъем гостиничной инду-
стрии в стране. За последние несколько лет наблюдался огромный спрос, а вслед-
ствие и интенсивное предложение гостиничных номеров. По большей части это, ко-
нечно, касается наиболее развитых туристических регионов, как, например, столица 
Сеул или остров Чеджу. Наиболее предпочтительный вариант размещения среди 
иностранных гостей в Южной Корее в 2017 году являются отели и гостиницы, где 
стоит упомянуть компанию Lotte, чей бренд по состоянию на 2017 год является луч-
шим гостиничным брендом в стране [11]. 

Кроме того, все большую популярность набирают новые виды услуг размеще-
ния, как Airbnb, где гости страны могут найти квартиру, рассчитанную на их карман, 
или Yanolja, где туристы ищут отели и гостиницы. Это можно проиллюстрировать 
тем фактом, что Yanolja удалось получить две крупнейшие инвестиции в южнокорей-
ские стартапы в 2017 году [12]. Кроме того, количество пунктов аренды Airbnb в Пу-
сане, по состоянию на август 2018 года: 6000. 

Южная Корея стала свидетелем того, как все больше и больше туристов посе-
щают страну с конкретными целями. Например, вход в казино обычно запрещен для 
граждан самой страны, но не для иностранцев. Корея - одна из азиатских стран, где 
азартные игры осуждаются и считаются незаконными. Тем не менее, правительство 
понимает, что азартные игры являются прибыльным бизнесом, на котором они могут 
зарабатывать. По этой причине и в Южной Корее казино открыты для бизнеса. Юж-
нокорейцам не разрешается заниматься азартными играми. Рука закона распростра-
няется даже тогда, когда граждане находятся за пределами страны в качестве тури-
стов. Южнокорейцы просто не могут войти в казино. 

В качестве средства получения налоговых поступлений Южная Корея позволяет 
казино оставаться открытыми для бизнеса, но их клиентами могут быть только ино-
странцы. В регионе есть 18 казино, но только одно из них открыто для местных жите-
лей. Находится оно в отдаленной и труднодоступной провинции Канвондо, где прово-
дились Олимпийские игры 2018 года. Открытое в 2000 году, Kangwon Land – един-
ственное казино, где местные жители могут играть в азартные игры без судебного пре-
следования. Страна далека от легализации казино для местных жителей или открытия 
дополнительных казино для местных жителей, поскольку правительство считает, что 
социальное воздействие азартных игр будет пагубным для местных жителей. Зависи-
мость, преступная деятельность и распад семей могут быть результатом азартных игр. 
Считается, что корейцы очень восприимчивы к игровой зависимости. Их культура не-
достаточно развита, чтобы справляться с искушениями и стрессами [13]. 

Таким образом, отели конкурируют за привлечение клиентов из-за рубежа, 
совмещая тем самым курортные удобства с доступом к казино. С другой стороны, 
медицинский туризм также находится в центре внимания и даже наоборот. У многих 
Республика Корея ассоциируется именно с развитой медициной и технологиями. 

Виды сферы туризма в Южной Корее 
Говоря о медицинском туризме в Корее, то здесь можно уверенностью сказать, 

что Южная Корея становится одним из главных центров медицинского туризма в 
Азии. Медицинское обслуживание в стране дешево и чрезвычайно эффективно. 
Большинство больниц принадлежат частному сектору, где работают врачи с между-
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народной квалификацией. Больницы оснащены новейшими технологиями и меди-
цинским оборудованием, они также соответствуют всем мировым стандартам. Не-
большим, но немаловажным дополнением ко всему ранее указанному является тот 
факт, что большинство врачей говорят по-английски. Республика Корея смогла заре-
комендовать себя как крупный центр косметической хирургии. 

Продолжая тему хирургических вмешательств, можно добавить, что среди 
женщин из соседних стран, как, например, Китай, Япония, Тайвань, Сингапур, пла-
стические операции достаточно популярны. Пластическая хирургия и дерматология в 
Корее пережили настоящий бум. 

Приведенные ранее факты, подкреплены цифрами и статистикой. Так, по 
данным Министерства здравоохранения и социального обеспечения, Южная Корея 
тратит 1 миллиард долларов в год на привлечение медицинских туристов. Суще-
ствует 1709 зарегистрированных больниц и клиник, а также 1413 лицензированных 
частных предприятий, которые могут заниматься маркетингом для привлечения 
медицинских туристов [14]. 

По данным Корейского института развития индустрии здравоохранения, число 
международных пациентов выросло с 60 000 в 2009 году до 364 000 в 2016 году. Доход 
от медицинского туризма в 2017 году составил 806,2 миллионов долларов США [15]. 

Доля медицинских туристов, которые были очень довольны медицинскими 
услугами в Южной Корее в 2015 году, составляет 44,5%. 

Медицинские туристы, посещающие Южную Корею для лечения, обычно 
приезжают из России, Японии, Казахстана, Монголии, Китая, США. 

Россия занимает второе место по количеству иностранных пациентов, посе-
щающих Инчхон, а далее следует Китай. Число российских пациентов, посетивших 
Инчхон, увеличилось на 66% в 2018 году, несмотря на небольшое снижение на 2% от 
общего числа российских пациентов, посетивших Корею [16]. 

Китай же был крупнейшим туристическим источником Южной Кореи в тече-
ние многих лет. В 2016 году посетители из Китая составили 46,8% туристов в Юж-
ной Корее. Однако Китай ввел запрет на групповые поездки после того, как амери-
канские военные начали развертывание системы защиты высокогорных районов в 
Южной Корее. С апреля 2017 года количество китайских туристов упало более чем 
на 60% по сравнению с предыдущим годом [17]. 

После визита Ли Мен Бака на Лианкур, а также после его требований принести 
извинения Императора Японии за японский колониализм в Корее, имидж японской 
общественности в отношении Южной Кореи значительно ухудшился. А потому, ко-
личество японских туристов в Южную Корею сократились вдвое (с 3,5 миллионов 
человек в 2012 году до 1,8 миллиона в 2015 году) [18]. Скорее всего, это связно с тем, 
что в Японии, как и в Корее активно развивается данный вид деятельности. 

Однако японцы – нация, которая в 2016 году больше остальных заезжала на 
южную территорию Корейского полуострова в качестве туристов [19]. 

Помимо медицинского туризма, Южная Корея также специализируется на де-
ловом туризме. Данный вид туризма тоже является одним из наиболее развитых  
в стране. К тому же не так много стран, что могут похвастаться своими успехами в 
этой сфере. В стране проводятся определенного рода мероприятия, которые направ-
лены на обучение и развитие персонала, партнеров. 
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Сегодня Республика Корея обладает уникальной инфраструктурой, что позволя-
ет ей проводить различного масштаба встречи и мероприятия. Так, например, в Сеуле 
расположены три крупнейших выставочных комплекса: COEX, KINTEX, SETEC. 

Другой вид туризма: горный туризм и спорт. В стране есть не один десяток 
горнолыжных курортов, часть из которых являются лучшими на мировом уровне. 
Ведь не случайно право на проведение Олимпийских игр в 2018 году получила 
именно Корея и справилась со своей задачей блестяще. 

Все горнолыжные курорты расположены в основном на более заснеженных 
территориях страны в провинции Канвондо. Зима здесь наступает раньше, чем в 
остальных частях страны. А так как территория большей части страны – это горы и 
холмы, то можно сказать, что здесь есть все необходимое для хорошего активного 
отдыха. Любители экстремально отдохнуть отмечают, что сервис, обслуживание и 
базы в целом находятся на высшем уровне. 

Для любителей более спокойного и расслабляющего отдыха в Корее тоже 
найдется место. За последние годы пляжный отдых и туризм значительно вырос, од-
нако этот регион все равно не специализируется на отдыхе вдоль побережья. Здесь 
расположено несколько пляжей, которые пользуются популярностью, как среди ту-
ристов, так среди и местного населения. Например, пляж в городе Пусан – Хэундэ. 
Этот пляж можно назвать самым главным и известным пляжем в Корее. Недалеко от 
самого пляжа расположены горячие источники. Как уже упоминалось ранее – излюб-
ленное место всех гостей страны – остров Чеджудо. 

Как отдельный вид туризма отмечается также и познавательный туризм. 
Семь из достопримечательностей Кореи ЮНЕСКО внесли в список памятников 
всемирного наследия (Это монастырь Пульгукса и пещерный храм Соккурам, свя-
тилище Чонме, Трипитаку Кореана и ее хранилище Чангенпанчжон, дворец Чхан-
доккун, крепость Хвасон, историческая область Кенчжу и дольмены в районах 
Кочхан, Хвасун и Канхва). 

История Кореи богата различными событиями, о которых напоминают раз-
личные памятники, храмы и другие достопримечательности, расположенные на всей 
территории страны. Посетив многие из исторически важных мест можно проник-
нуться историей государства, узнать ее, стать ближе к самому народу. 

Заключение 
Таким образом, можно отметить, что Республика Корея, идет в ногу со време-

нем, и даже быстрее. Она активно развивает сектор туризма и путешествий, состав-
ляя различные планы по привлечению туристов в страну, которые южнокорейское 
правительство успешно выполняет. Исходя из приведенных ранее данных, можно 
также сделать вывод о том, что страна беспрерывно развивается, несмотря на неко-
торые трудности, как, например, касающиеся отношений с другими странами. 

Южная Корея является страной, где абсолютно любой вид туризма развит  
на высоком уровне. Начиная с познавательного и культурного, и, заканчивая актив-
ными видами спорта. 

Помимо сферы туризма приходится развиваться и некоторым другим сферам  
и здесь это гостиничное дело и отели, которые сегодня конкурируют между собой на 
высоком уровне. 

Данный регион посещают не только для того, чтобы хорошо провести время, 
отдохнуть, сблизиться с культурой и народом страны. Многие прибивают себя, что-
бы обратиться к высококвалифицированным врачам. 
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Анализ, проводимый в работе туристской индустрии Кореи, объясняет причи-
ны успехов страны и почему она добилась таких высоких показателей. В качестве 
основных факторов роста можно выделить: 

1. Государство оказывает финансовую поддержку различным сферам туризма, 
развивает их. 

2. В Корее произведено четкое разделение видов туризма, которые развивают-
ся вне зависимости друг от друга, а также обеспечивают международную конкурен-
тоспособность индустрии на мировом рынке на высоком уровне, так как страна при-
влекательна для огромного потока туристов, который ежегодно растет. 

3. Активная позиция страны в международных туристских организациях. 
4. Южная Корея задействовала для привлечения туристов инструменты марке-

тинга, создавая различные планы по привлечению туристов в страну, а также грамот-
но расценивает свои возможности заработка в данной сфере. 
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Abstract. South Korea is one of the countries where the tourism industry is well developed, attracting a 
huge number of foreign tourists annually. The South Korean government is doing everything possible to create a 
welcoming atmosphere within the country by welcoming travelers from all over the world. The tourism sector was 
developing at the same time as the country raised the level of the economy after the difficult period that the South 
Korean people experienced. Many different factors attract the attention of people from all over the world. This in-
cludes the history of Korea, the history of the country's culture, holidays and festivals that are held annually, na-
ture and picturesque landscapes, islands and mountains, beaches and parks, world-class events, such as the 
Olympic Games, as well as the “Korean wave” , which includes Korean music, TV shows and films that attract 
many fans around the world. 

Seoul is one of the main tourist destinations for visitors to the country. In addition to the capital of the 
country, there are islands that are very popular among all, both foreign tourists and indigenous people. 

Thanks to the development of tourism in the country, other industries are developing that are part of the 
service sector, for example, the hotel industry, casinos, medical tourism, etc. 
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The work provides data that prove the fact that South Korea is a country with a highly developed econo-
my and tourism. In addition, despite various obstacles that stand in the way of the South Korean government, the 
country is still rapidly continuing to increase its level of economic development. 

Keywords: Tourism in South Korea, service industry in South Korea, medical tourism in South Korea, 
Korean festivals, tourism statistics in South Korea, tourism development in South Korea. 

 
 

Сведения об авторе 
 

Author of the publication 

Набиева Кристина Маратовна, студент, Казан-
ский (Приволжский) федеральный университет, г. 
Казань, Россия. E-mail: nbxkk@mail.ru 

Kristina Nabieva, student, Kazan (Volga region) Fed-
eral University, Kazan, Russia. E-mail: nbxkk@mail.ru 

 
 

Дата поступления 27.12.2019 
 



60 
 

УДК 94:338 
 
 

ВЛИЯНИЕ «КОРЕЙСКОЙ ВОЛНЫ»  
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Аннотация. «Корейская волна» это уникальный феномен современности. Развивая данное явле-

ние, Южная Корея добилась впечатляющих результатов в экономике и туризме. Благодаря этому, иссле-
дователи со всех стран пытаются разгадать секрет популярности массовой корейской культуры, кото-
рая захватила весь мир. 

Целью работы стало изучение влияния «корейской волны» на экономику и туризм Южной Кореи. 
Благодаря изучению статистических данных были достигнуты поразительные выводы о связи экономи-
ки, туризма и «Корейской волны». 

Ключевые слова: Южная Корея, туризм, Корейская волна, корейская экономика, Халлю. 
 
 
Введение 
Актуальность исследования. В последние годы множество как зарубежных, 

так и российских ученых активно изучают такое явление как «корейская волна». Это 
неудивительно, Южная Корея является уникальной страной, политика которой 
направлена на активное распространение своей культуры по всему миру, что привело 
к успешному пополнению государственного бюджета. Бурное развитие Интернета 
значительно увеличила почитателей данного феномена. Это приводит к тому, что с 
каждым годом статистические организации документируют о непрекращающемся 
росте въездных туристических потоков в Корейскую Республику. 

Цель работы: изучить влияние «корейской волны» на экономику и туризм 
Южной Кореи. 

Объектом данного исследования является экономика и туризм Южной Кореи. 
Предмет исследования – влияние «корейской волны» на развитие экономики и туризма. 

В качестве рабочей гипотезы было выдвинуто положение о том, что «корей-
ская волна» выступает в качестве мультипликатора по отношение к сферам экономи-
ки и в качестве катализатора роста туристских потоков. 

В соответствии с целью, объектом, предметом исследования и гипотезой, были 
поставлены следующие задачи: 

1.изучить «корейскую волну» как часть современной государственной политики; 
2.проанализировать влияние индустрии развлечений на экономику Южной Кореи; 
3.выявить связь между ростом влияние «корейской волны» и ростом турист-

ских потоков в страну. 
Методы 
В статье использован теоретический анализ источников, обзорный анализ ин-

формационных ресурсов, а также анализ статистических данных. 
Результаты и обсуждения 
После завершения Корейской войны страна предстала миру в неутешительном 

виде: народное хозяйство государства находилось в упадке, а ВВП на душу населе-
ния и вовсе был порядком ниже самых бедных стран африканского континента.  
С начала 60-х годов прошлого века страна показал невиданный в те времена рост:  
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за 30 лет рост ВВП вырос в несколько раз и в середине 90-х годов уверенно перева-
лил за отметку 600 млрд дол. Южную Корею окрестили «одним из четырех азиатских 
тигров» наряду с Сингапуром, Гонконгом и Тайванем, которые также продемонстри-
ровали высокие темпы экономического развития. Камнем преткновения стал финан-
совый кризис 1997 года, который стал серьезным ударом не только для Южной Ко-
реи, но и для всего мира в целом. 

Параллельно с данным процессом активно развивалась массовая корейская 
культура, которую китайские журналисты, пораженные бурной популярностью в 
стране южнокорейской индустрии развлечений, окрестили как «Халлю». Явление, 
которое начиналось с трансляции корейских сериалов или дорам (как их называют 
почитатели корейского кинематографа), переросло в огромную популярность таких 
музыкальных исполнителей как H.O.T., SECHSKIES, Fin.K.L., Seo Taiji and the Boys, 
Turbo, Roo’ra, BoA, S.E.S. 

В обществе, в котором угасла вера в промышленность, начало распространять-
ся движение, представители которого считали, что один из самых быстрых способов 
преодоления финансового кризиса состоит в привлечение иностранных инвестиций в 
индустрию развлечений и развитие экспорта национального медиаконтента [1, с. 63]. 

Ежегодно правительство Корейской республики вкладывает в культуру страны 
более 1 млрд дол, что с лихвой окупается, сопоставляя эти расходы с ежегодными 
поступлениями в бюджет от туризма. Своеобразный ребрендинг имиджа страны 
принес небывалые результаты. В феврале 2012 года Министерство культуры, спорта 
и туризма, анализируя имидж стран, опросило 400 граждан в возрасте от 15 до 59 лет 
в 9 странах, включая Америку, Бразилию, Китай, Японию и др. Результаты исследо-
вания показали, что к-поп как важная составляющая «корейской волны» ассоцииру-
ется с Южной Кореей у каждого пятого респондента. Из страны, которая ассоцииро-
валась в прошлом веке с «корейской войной» и «ядерной угрозой», превратилась в 
страну, которая теперь стала синонимом развитой промышленности, высококонку-
рентной экономики и самобытной корейской массовой культуры. 

Из года в год Корейская Туристическая Организация (КТО), являющаяся 
учреждением при Министерстве культуры, спорта и туризма, в 2018 г. выбрала из-
вестную южнокорейскую музыкальную группу ЕХО как почётных послов корейско-
го туризма. Это говорит о большом доверии и одобрении со стороны правительства к 
представителям «Халлю». 

Огромные вложения государства в массовую культуру и ее активное распро-
странение, выбор послов из числа представителей индустрии развлечения, а также 
эффектный и эффективный ребрендинг страны за счет популяризации к-попа приве-
ли к тому, что «корейская волна» стала частью современной политики государства, 
направленную в начале 21 века на выход страны из кризиса, а после – на обогащение 
и преумножение национального богатства. 

Неоспоримо, «Халлю» принес огромные поступления в бюджет. Совокупный 
доход, которые принесла только продажа различного товара, связанная с корейской 
музыкой в 2004г. составил 2,14 млрд что составило 0,2% от ВВП страны [2, с. 79].  
В сравнение, одна из крупнейших авиакомпаний Южной Кореи “Korean Air” еже-
годно приносит около 0,7% дохода от ВВП страны. 

Если рассматривать современный этап «корейской волны», то на данный мо-
мент самой известной южнокорейской музыкальной группой является BTS, которая 
состоит из 7 участников. Дебютировавшая 6 лет назад, группа продолжает распро-
странять корейскую музыку по всему миру, выигрывая бесчисленное множество 
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наград на масштабных премиях. В декабре 2018 года Исследовательский институт 
Хёндай (HRI) опубликовал данные, в котором видно, что за последний год только 
BTS принесли в бюджет страны 4 трлн вон (3,54 миллиарда долл.), что составляет 
0,21% от ВВП страны. Также HRI прогнозирует, что 10-летний экономический эф-
фект от деятельности группы достигнет 56,2 трлн вон (49,8 млрд долл.), что легко 
превзойдет по доходам зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане в 2018 г, доход от проведе-
ния которой составил 41,6 млн вон [3]. 

Не стоит забывать о самом популярном представителе «корейской волны» 
певце Сай (PSY), “Gangnam Style” которого захватил музыкальные чарты во всем ми-
ре. Данный клип на ноябрь 2019 входит в пятёрку самых просматриваемых музы-
кальных клипов на YouTube. До Чон Хван, министр культуры, спорта и туризма, от-
метил, что в 2012 г. экономический эффект от деятельности Сая составил 1 трлн вон 
(1,2 миллиарда долл.) [4]. 

«Корейская волна» выступает также как эффект мультипликатора: при разви-
тии данной сферы, также развиваются и другие сферы экономики. В популярных ко-
рейских дорамах активно используют продакт-плейсмент, один из приёмов скрытой 
и ненавязчивой рекламы, который проявляется в демонстрации продукта в качестве 
реквизита или упоминание его в положительном аспекте. Данным способом часто 
пользуется компания Самсунг (Samsung), техника и телефоны которой используются 
в качестве реквизита почти во всех корейских сериалах. Данный факт положительно 
влияет на объем спроса данного предприятия. Также часто в сериях главные героини 
невзначай показывают зрителям свои косметические средства по уходу за кожей ли-
ца, популярность и спрос на которых взлетели в последние несколько лет. Мир по 
достоинству оценил качество данной косметики, что ежегодно положительно влияет 
на прибыль корейских компаний. 

Ранее упомянутые BTS были выбраны в качестве моделей для нового внедо-
рожника Хёндай Палисад (Hyundai Palisade). Группа снялась в нескольких рекламах 
и даже приехала на Грэмми 2019 на данной машине. Результат оказался ошеломля-
ющий. Спрос на машины стал превышать предложение: если клиент оформит заказ, 
то ему потребуется ждать 6 месяцев, прежде чем он получит машину. Выручка ком-
пании в третьем квартале 2019 г. выросла на 10% по сравнению с предыдущим го-
дом. Аналогичный случай произошел и с другой корейской компанией, производя-
щей зубные щётки. В одном из видео участник группы Чон Чонгук показывается в 
кадре, держа во рту данное приспособление для ухода за зубами. Предприимчивые 
фанаты со всего мира за день скупили все имеющиеся щётки в наличии. Впрочем, 
подобные ситуации случались и позже: сайт небольшого бренда по изготовлению 
продаже ханбоков, национальной корейской одежды, был перегружен заказами в тот 
момент, когда ранее упомянутый участник группы BTS появился в нём в аэропорту. 

Не стоит также забывать, что благодаря «Корейской волне» также увеличи-
лись и объем туристских потоков в страну. По данным Всемирной туристской орга-
низации (UNWTO) количество прибытий в Южную Корею в 2018 г. составило 15,3 
млн туристов, что на 15,1% выше, чем в 2017 г. 

В своем докладе HRI приводит данные, что в 2017 г. 7,6% иностранных тури-
стов (796 000) посетили страну под влиянием BTS [5]. К тому же Корейская Туристи-
ческая Организация провела опрос, в котором поинтересовалась у иностранных ре-
спондентов о самом популярном месте в Южной Корее. В итоге 5 мест были связаны 
с данной группой. Данный факт поразителен тем, что едва ли найдется в мире такая 
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страна, в которой рост туристической индустрии происходит не за счет достоприме-
чательностей, а за счет определенной группы людей. А сколько таких же путеше-
ственников посетило страну благодаря другим музыкальным исполнителям или ко-
рейским сериалом! 

Выводы 
Как следствие некоторые ученые выделяют по этому поводу новый вид туриз-

ма – Халлю-туризм, в котором отмечают основные направления: посещение концер-
тов южнокорейских исполнителей, экскурсии к местам съемок сериалов и фильмов, а 
также приобретение продуктов, связанных с «корейской волной» [6, с. 144]. 

Какая ещё страна может похвастаться тем, что из современной массовой куль-
туры был создан туристический продукт, который активно привлекает огромное ко-
личество туристов ежегодно? 

Заключение 
Таким образом, можно сделать вывод, что «Корейская волна» это уникальное 

явление современности, которая ежегодно положительно влияет на экономику и ту-
ризм страны. Едва ли еще найдется в мире такая страна, преобразовавшая свою куль-
туру в новый вид туризма. 

Ранее выдвинутая гипотеза о том, что «корейская волна» выступает в качестве 
мультипликатора по отношение к сферам экономики и выступает как катализатор ро-
ста туристских потоков в страну, была частично доказана с помощью статистических 
данных. Исследования в данной области могут быть продолжены. 

Полезная значимость данного исследования заключается в том, что данные 
статистики, конкретные примеры и выводы могут быть использованы для дальней-
шего изучения влияния «корейской волны» на экономику и туризм страны. Данная 
работа может быть полезна студентам, которые занимаются изучением экономики, 
международных отношений и туризма Южной Кореи. 
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Absract. The «Korean wave» is a unique phenomenon of the modern world. By developing this direction, 

South Korea has achieved impressive results in economy and tourism. Thereby researchers from all countries are 
attempting to reveal the secret of popularity of mass Korean culture, which captured the whole world. 
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Аннотация. Данная работа рассматривает культурную ценность корейских традиционных игр. 
Отражает их основные особенности, функции и задачи. Причины возникновения и основные типы преоб-
разований, произошедших с давних времен и до сегодняшнего дня. Через призму традиционных игр люди 
приобретают социально-значимые навыки, улучшают свои умственные и физические способности, кото-
рые, несомненно, помогают в решении проблем в повседневной жизни. 

Ключевые слова: Южная Корея, традиционные игры, культура, исторические преобразования, 
ценности, способности, воспитание. 

 
 
Введение 
Изучение традиций и обычаев общества любой страны имеет положительный 

характер, помогая, погрузится в атмосферу прошлого, познакомится и понять основы 
многих, существующих уже в современном мире процессов. Актуальность подобных 
научных исследований, несмотря не великую сложность оценки, столь многосторон-
него понятия как традиции, продолжает возрастать. Ученными описываются как уже 
отжившие и потерявшие свое звучание элементы культуры, так и те, что сохранили 
до нашего времени некое влияние на социальные процессы. Важность возрождения  
и повсеместного изучения традиций страны не нуждается в специальном обоснова-
нии. Каждый человек, проживая и развиваясь в определенном культурном сообще-
стве, должен иметь интерес к прошлому своего народа и постоянно обращаться  
к нему в случае жизненных сложностей и непредвиденных обстоятельств. Причем 
обращение к традициям не должно иметь принудительный характер, а должно возни-
кать естественно и само по себе. 

В данной статье мы остановимся на особом феномене национальной культуры, 
а именно на традиционных играх, которые имеют достаточно сильное воздействие на 
все слои общества и может воплощаться в различных сферах деятельности, начиная 
от науки и религии, заканчивая военным делом и психологией. Обращаясь к приме-
рам использования игры в вышеперечисленных сферах человеческой жизнедеятель-
ности, хочется отметить, что игра может выступать как самостоятельная единица  
и учувствовать в системе от своего лица, а может вступать в тесные взаимодействия  
с другими элементами. В таких случаях не всегда можно четко определить наличие 
игры в социальном пространстве и приходится обращаться к исследовательским ме-
тодам. Именно в этой поразительной устойчивости в разносторонних сферах и со-
стоит уникальность традиционного феномена - игра. Более того, игра выполняет не-
сколько значительных функций. Во-первых, наиболее четко передает особенности 
прошлого и дает ясную картину происходивших в то время событий. Во-вторых, 
обеспечивает передачу из поколения в поколение важнейшей информации и помога-
ет ребенку, проходящему процесс социализации, скорее приобщится к традициям и 
обычаям. При этом игра включает в себя аспект воображения, за счет чего дети не 
только быстро, но и надолго усваивают информацию. Игра – это в первую очередь 
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отражение настоящий процессов, происходящих в обществе каждый день, только в 
уменьшенной и более простой, для детского понимания, форме. И наконец, знание 
традиций и культуры своей страны, особенностей и отличительных черт, несомнен-
но, сближает различные культуры между собой. Несмотря на активный процесс гло-
бализации, основой которого является сглаживание культурных различий, их нали-
чие и возможность сравнения объединяет людей по всему миру. 

Методы 
Принцип историзма, который позволяет рассмотреть процесс развития и изме-

нения корейских традиционных игр. 
Сравнительный анализ, позволяющий выявить основные отличительные черты 

одно и той же игры на разных этапах развития. 
Появление и направленность корейских традиционных игр 
Как известно корейское общество с давних времен носило аграрный характер. 

Вся жизнедеятельность буквально строилась на природных дарах. Другая характер-
ная черта традиционного общества, поклонение Богам. Корейцы верили в существо-
вание великих людей, способных контролировать природные явления. Чтобы засуха 
не наступала, дожди были частыми, а земля плодородной они проводили различные 
обряды и ритуалы, стараясь задобрить Богов и прожить еще один год без голода и 
бед. В таких условиях, в виде развития ритуального поведения, и рождаются первые 
корейские игры. Ритуальная этика, развивающаяся быстрыми темпами, представляла 
собой общую характеристику правильного поведения, медленно порождая стремле-
ние людей достичь ментального спокойствия и внутренней гармони, под которой  
и понималось счастье. 

Таким образом, первые традиционные игры носили интеллектуальный харак-
тер, и основная задача состояла в способности показать своё умственное превосход-
ство и владение особыми умениями. Различные загадки, состязания в литературном 
изречении, а позднее и стратегические настольные и карточные игры. Успешное про-
хождение, которых приносило человеку чувство радости, спокойствия и гармонии 
самим с собой и окружающим миром. Качества, развивающиеся в процессе решения 
нестандартных задач, помимо положительных эмоций дарила неоценимый опыт, ко-
торый с легкостью можно было перенести на жизненные сложности и с таким же 
успехом справиться с ними. Подобные загадки, изречения, пословицы и другие про-
явления мудрости создали прекрасную среду для развития восточного менталитета и, 
в частности, корейской культуры. Приведем несколько примеров таких игр. 

Падук. Одна из разновидностей корейских настольных игр, носит профессио-
нальный характер. Участников всего двое, а игра целиком и полностью зависит от 
способности стратегического мышления и продумывания ходов наперед. Для игры 
необходима доска (падук) и специальные фишки разных цветов, черные и белые, ко-
торые изготавливались из дерева или камня. Падук это игра, достаточно ярко отра-
жающая понимание мира людей, живущих во времена Корё. Понятия о форме и раз-
мерах земли были далеки от нынешних : считалось, что небо является шаровидным, в 
то время как земля-это квадрат. Эти образы и воплотила в себе игра падук. Четыре 
угла олицетворяли четыре времени года - осень, зиму, весну и лето, цвета фишек - 
день и ночь. Земля считалась центром вселенной, поэтому центральную точку на 
доске называли «пупом земли». Игра отражала настоящую действительность, осно-
ванную на знаниях, накопленных людьми за время их существования. Более того, па-
дук учила правителей тактикам боя и нередко умение побеждать в партии игры, вве-
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ла к победе на настоящей войне. Игры, как было уже сказано, тесно взаимодействуют 
с другими аспектами культуры. Основываясь на такой простой вещи как настольная 
игра, появилось большое количество пословиц и поговорок, наряду со стихами, кото-
рые были актуальны не только во время игры, но и в ходе повседневной жизни. 

Ют нори. Хотя причина и время появления этой игры до сих пор не ясны, не-
которые исследователи полагают, что в Ют играли еще во времена трех великих ко-
ролевств. Существует также и народное объяснение. Фермеры играли в ют нори с 
целью гадания. Задавая главный вопрос «Кто скорее вырастит скот?» Поэтому часто 
фишки имели форму лошади, свиньи, коровы и прочих животных. За период своего 
существования игра имела различные коннотации. Изначально ют сложно было 
назвать детской игрой. Участники играли исключительно на деньги, что и подпорти-
ла репутацию культурно - содержащего процесса. Другое применение этой игры - га-
дания. В древности корейцы знали способ, как предсказать будущее, основываясь на 
комбинациях выпавших палочек. В современном же обществе никто не вспоминает о 
неприятном прошлом игры, и она приобретает абсолютно новые черты. Сегодня игра 
становится символом единения семьи и особенно популярна в канун знаменитых ко-
рейских праздников таких как: Новый год «Солляль» и День урожая «Чусок». Ко-
рейцы верят, что передвигая фишки на доске и подбрасывая палочки в воздух, они 
привлекают удачу в дом и успех в работу. Удивительно, как настолько древняя игра 
не потеряла своей красоты и интересности. Процесс игры, действительно, считается 
одной из важнейших традиций в Корее. В канун праздников в ют можно поиграть на 
улице из специально созданных мягких палочек. Но палочки, в последнее время, не 
считаются такой необходимостью благодаря различного рода мобильным приложе-
ниям. Появление подобных вариаций еще раз доказывает вечность некоторых тради-
ций и важность их соблюдения. 

Хочется отметить, что игры, имеющие в своей основе ритуалы, носили не только 
интеллектуальный характер. Многие из них были направлены на развитие физических 
способностей и умений, с ними вязанных: ловкость, сила, работа в команде, нацелен-
ность на результат. Игры воспитывали силу воли и четкое осознание своих способностей. 

Ссирым. Само слово ссирым имеет значение состязание мужчин. Игра, кото-
рая пережив длительный исторический период, стала не просто забавой, а настоящим 
видом спорта с достаточно большим числом поклонников. Посмотрев на сами бои, 
можно сделать вывод, что ссырим основан на борьбе первобытных людей, как за до-
бычу и пропитание, так и в случае конфликтов с другими племенами. Людям прихо-
дилось овладевать различными техниками боя, чтобы защитить себя и своих близких. 
Первые упоминания об этой игре можно найти в работах, созданных во времена Тро-
ецарствия (Когурё, Пэкче и Силла). Существует и другая точка зрения, согласно ко-
торой Ссирым появился на основе монгольских видов борьбы, и произошло это го-
раздо позже. Игра пользовалась особенной популярностью, за счет простоты своих 
правил, среди людей низких классов: крестьян и рыбаков. Двое соперников удержи-
вают друг друга за специальные пояса, обернутые вокруг бедер, используют все свою 
силу и, несомненно, некоторые умственные способности для продумывания техник 
по достижению победы. Стать зрителем такого захватывающего боя можно в день 
традиционного праздника Тано. Ежегодно, огромное количество людей присоединя-
ются к программе в качестве участников или же зрителей. Победителю присуждается 
звание «самого сильного человека», а в древние времена, в качестве приза выступал 
бык. Ассоциирующий силу и мощь победителя, но так, же являвшийся ценным при-
зом для крестьянина. 



2020, том 4, 
№ 2 Исторические науки 

 

68 
 

Популярность Ссирым набирает обороты. Была организована специальная ас-
социация Ссирым в Корее, которая ставит перед собой задачу перевоплощения ссы-
рим из традиции в современный спорт. Благодаря их стараниям, бои проводятся це-
лых семь раз в год с различными номинациями. Этот спорт стал настолько зрелищ-
ным, что нередко можно увидеть трансляцию по телевизору, что побуждает в людях 
новый интерес как к самому процессу, так и к истории и причинам его появления. 

Выводы 
Проведя исследование в сфере корейских традиционных игр, познакомившись 

с правилами и необходимой атрибутикой, а также проанализировав условия в кото-
рых была создана и получила дальнейшее развитие та или иная игра, мы можем сде-
лать следующие выводы. Корейские традиционные игры были созданы на основании 
ритуалов их отражение, несомненно, можно проследить на ранних этапах развития.  
В связи с историческими реформами, менялась и человеческая личность, все эти из-
менения также отражены на процессе игр, в дополнении некоторых правил, появле-
нии новых целей в игре и, наконец, приобретение качественно иных навыков. Также 
аудитория, на которую направлена игра, менялась. Сугубо мужские игры стали до-
ступны для женщин, а некоторые азартные игры, перетерпев значительные измене-
ния, пользуются большой популярностью среди детей. Игры, как культурно важный 
элемент, выполняют функцию воспитания и позволяют развить у ребенка умствен-
ные и физические навыки. Приобретенные в игре знание, несомненно, помогают  
в процессе жизнедеятельности. Несмотря на длительный период, традиционные ко-
рейские игры сохранили свои основы и объединили совокупность культурных обли-
ков страны в разные этапы жизни Кореи.  

Заключение 
Национальные игры во все времена и эпохи с самого момента их появления 

имели огромное социальное и духовное значение для народа Кореи. Все они, полу-
чили свое начало глубоко в древности. Собирая и накапливая отличительные черты 
поведения людей в разные эпохи игры стали носителем информации, доступной те-
перь каждому, кто имеет в этом интерес. По развитию этого интереса у детей под-
ростков и взрослого поколения также предпринимаются действия в виде проведения 
мероприятий или включения того или иного вида игры в школьные программы. Если 
такая поддержка продолжит поступать, то традиционные корейские игры смогут 
воспитать еще не одно поколение детей и раскрыть тайны древней культуры буду-
щим поколениям. 
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Аннотация. Чеболь – термин, который необходимо знать каждому, кто занимается изучением 

феномена корейской экономики. Эта структура – одновременно ключ к богатству и процветанию Респуб-
лики Корея, ее выдающемуся экономическому росту, становлению промышленности и научно-
техническому потенциалу, в то же время, формируя половину ВВП страны, эта структура привлекает 
лишь 10–17% трудоспособного населения, что приводят к перегибам в экономике и закладывает фунда-
мент для кризиса. 

Этот самый кризис и произошел в 1997 г., сочетая в себе три фактора – внешний, политический 
и структурный. Так – крах тайского бата и гонконгской биржи вызвали недоверие кредиторов к Азиат-
скому рынку и побудили их затребовать возврат краткосрочных кредитов у корейский банков и корейских 
компаний. В свою очередь, политика либерализации Ким Ён Сама, вступление в МВФ позволили компаниям 
получить большую независимость от государства. На тот момент, крупный бизнес решил развиваться 
экстенсивно, в очередной раз охватывая новые рынки, занимая новые ниши, все больше используя заемный 
капитал для увеличения показателей. Показатели не демонстрировали особой эффективности, зачастую 
даже показывали отрицательную рентабельность. Таким образом, когда затребовали кредитный капи-
тал, компании и банки начали банкротиться. Корейская экономика того периода была устроена таким 
образом, что несмотря на то, что чеболь – группа компаний, от нее зависело много других компаний, об-
служивающих интересы чеболей, что запустила своеобразный эффект домино. 

Ключевые слова: чеболь, азиатский финансовый кризис, экономика Кореи, крупный бизнес, Samsung, Kia. 
 
 
Введение 
С помощью своих финансово-промышленных групп Республика Корея высо-

чайшими темпами смогла вырваться из аграрных стран третьего мира в число Новых 
Индустриальных Стран. Становление чеболей со всеми их атрибутами, такими как 
передача власти по наследству, много профильность производства, кооперация с гос-
ударством и движение денег между дочерними компаниями внутри предприятия, 
происходит при генерале Пак Чон Хи. Однако через 18 лет после его смерти в стране 
происходит катастрофическое событие: страну охватывает финансовый кризис, за-
крываются предприятия, казавшиеся «вечными», многократно увеличиваются безра-
ботица и бедность [1]. 

В данной работе раскрывается связь структурных особенностей ТНК с причи-
нами кризиса. 

Корейский конгломерат, независимо от всех своих особенностей составлял 
48% ВНП Кореи [2], а этот факт является прямым доказательством важности чеболя 
как феномена. На данный момент одна только Samsung составляет 20% всех товаров 
и услуг, произведенных в Республике Корея. 

Чеболи также играли и немаловажную внешнеэкономическую роль, ведь изна-
чально они задумывались не только как производящие структуры, но и как инстру-
мент для перехода к экспортной ориентации. Однако все меняется с приходом Ким Ён 
Сама, который, для того чтобы достигнуть престижа страны, проводил политику ли-
берализации, для соответствия корейской экономики мировым стандартам и вступле-
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ния страны в такие структуры, как, например, Организация Экономического Сотруд-
ничества и Развития [3]. 

Таким образом, президент, изменив тип отношений с корпорациями, создавал 
лазейки, которые потом привели к раздуванию «кредитного пузыря», созданного кор-
порациями, которые, всегда поддерживаемые государством и имевшие успех, не могли 
ожидать, что их инвестиционная политика приведет к таким плачевным последствиям. 

Причины кризиса на уровне государства 
Одним из важных вопросов для того, чтобы понять, как именно чеболи связа-

ны с экономическим кризисом в республике Корея является понимание симптомов 
кризиса. Из самых явных свидетельств кризиса – крушение национальной валюты - 
воны, увеличение уровня безработицы, самоубийств, повышение общего уровня за-
долженности, крушение Kia и Hanbo Steel, входивших в семерку крупнейших кон-
гломератов страны, а также прибегание к помощи международного регулятора, как к 
последней надежде предотвратить дефолт. Количество и качество этих симптомов не 
позволяют усомниться в серьезности кризиса. 

Однако не зря корейский экономический кризис связывают с азиатским финан-
совым: формальный повод для этого в том, что из-за краха тайского бата, а затем и 
гонконгской биржи общий уровень доверия к азиатскому региону снизился и они 
начали выводить свои инвестиции. Этот факт может вызвать замедление экономики, 
возможно даже короткую ремиссию, однако его одного недостаточно, чтобы поста-
вить страну в положение, близкое к дефолту. Если углубляться в процесс, то непо-
средственной причиной кризиса является не внешний фактор, а внутренний. В широ-
ком смысле изменение отношений с государством сильно повлияло на кризис. 

Приход Ким Ён Сама ознаменовал собой эпоху демократизации и либерализа-
ции, открытие внутренних рынков для иностранных товаров и инвестиций, междуна-
родную интеграцию[4]. Одной из целей такой политики было желание руководства 
страны войти в ОЭСР. Пришлось уменьшить взаимную интеграцию государства и 
частного крупного бизнеса. Сделано это было с целью прозрачности, уменьшалась 
регуляторная нагрузка на этот сектор, из-за этого начала процветать коррупция и до-
говора на неофициальной основе. Многие дела, связанные с коррупцией, остановили 
свой ход. Курс пустили в свободное плавание. Большое количество привлеченного 
капитала показало, что эти решения были правильными, однако дальнейшие послед-
ствия заставят многих экспертов в этом усомниться. Многие банки не имели опыта 
работы с прямыми иностранными вложениями и краткосрочными кредитами, поэто-
му не могли здраво оценивать свою работу. 

Чеболи считались гордостью нации, «непотопляемыми кораблями», поэтому 
банки взяли на себя риски и выдавали кредиты ТНК порой и в 800%, и в 2000% от соб-
ственного капитала компаний [5]. Причем важным является то, что кредиты в основном 
были краткосрочными и выдавались в долларах. Отсутствие государственных регуля-
торов в этой сфере привело к интересному результату: Внешний госдолг Южной Кореи 
с 1994 по 1996 года повысился с 43,9 млрд долл. До 160, 7 млрд долл. [6], в то время, 
когда золотовалютные резервы с 1994 по 1997 года уменьшились с 20,2 до 12,4 млрд 
долл. [7]. А сам долг корейских банков перед иностранными кредиторами за три года 
достиг отметки в 24% ВВП, что говорит о безумных темпах наращивания долга.  
Уже этот голый факт показывает на то, что Корейские компании и банки построили 
фундамент для кризиса, так как с учетом того, что кредиты были краткосрочными, раз-
мер задолженности составлял в районе 350% банковских валютных резервов. 
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Если говорить непосредственно про чеболи, то среднее отношения собствен-
ного капитала к долговому в то время составляло неутешительные 400%. Для сравне-
ния, в США то же соотношение соответствовало 70–140% [8]. 

Как уже упоминалось, кредиты брались в долларах, компании в основном бра-
ли у местных банков, а местные финансовые банки брали у иностранных, т.к. из-за 
привязки к курсу обмена считали его дешевле. Но для понимания, насколько в этих 
условиях это решение было сомнительным нужно отметить, что с ноября 1997 г. По 
февраль 1998 г. Курс воны упал в 2,34 раза относительно доллара. 

Предпосылки кризиса на уровне чеболей 
Как уже было сказано выше, чеболи считались очень уважаемой и прибыльной 

структурой. На данный момент только Samsung формирует в районе 22% процентов 
корейской экономики. Кроме того, свидетельством популярности этой модели являет-
ся того, что за одно только восьмое десятилетие двадцатого века их число увеличи-
лось с 450 до 800 [9]. 

Так как полупроводниковая промышленность является очень капиталоемкой 
сферой, только крупные компании, такие как ТНК могут создавать продукты в этой 
индустрии и быть конкурентноспособными. Сфера полупроводников занимала и за-
нимает очень серьезную нишу в корейской экономике, в тот период его доля в экс-
порте составляла 16%, а цена 16 млрд доллэ, что очень немало для корейской эконо-
мики. Так, вся торговля с США (первым партнером РК по торговле) составляла 31 
млрд долл. [10]. Однако в 1996 г. Происходит резкий спад спроса на полупроводники 
и экспорт, увеличившийся в 1995 г. На 30% в 1996 и 1997 года на 6% и 8% соответ-
ственно [11]. А сама цена на средний чип DRAM упала с 54 долл., до 3 долл. Был 
спад и в других немаловажных для корейской экономики пунктах, обслуживаемых 
крупным бизнесом, к примеру, химической промышленности, и стали. 

Относительно проблем, вызвавших кризис внутри самого чеболя, одной из ос-
новных является проблема внутреннего кросс-субсидирования на фоне громоздкости 
и непрозрачности чеболей. Была очень серьезная тенденция к реинвестированию или 
вложению в рискованные проекты с низкой прибылью. 

Довольно-таки необычной и свойственной лишь азиатским корпорациям явля-
ется причина создания многих дочерних компаний. Инвестиции были диверсифици-
рованы, часто делились между дочерними предприятиями и не всегда были мотиви-
рованы рационально с точки зрения выгоды всей компании. Причины таких шагов 
различны, и включают в себя, к примеру, предотвращение экономического или поли-
тического риска потери контроля над чеболем (инвестирование через иную, совер-
шенно новую фирму вместо использования существующих филиалов, чтобы найти 
повод передать власть наследнику или родственнику), таким образом, инвестор 
улучшал общий имидж и политическое влияние, облегчая передачу прав собственно-
сти потомкам или создавая новые фирмы подконтрольные «инвестору» накопление 
политической власти. Можно назвать это хитрым способом коррупции и способом 
накопления личной власти и капитала топ-менеджментом компаний. Так как фирма 
дробилась, измерить влияние таких действий на производительность компании не 
представляется возможным. 

Акционеры часто страдали от внутренней торговли между филиалами финан-
сово-промышленной группы или, так называемого, «туннелирования», применяя эту 
практику, фирмы покупают продукты у дочерних компаний, даже когда не аффилиро-
ванные предприятия предлагают лучшие цены за один и тот же товар. Это часто мо-
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тивируется тем, что чеболи хотят сохранить стабильность прибыли, а не максимизи-
ровать ее. Это наносит урон интересам акционеров конкретной фирмы. 

Самые высокие должности в группе компаний или в дочерних компаниях за-
нимались не меритократически (по заслугам и знаниям человека в данном профиле), 
а через «тиранию семьи владельца». Одной из самых ярких черт чеболей является то, 
что власть отдается старшему сыну или понравившемуся наследнику. Естественно, 
такая политика снижает эффективность менеджмента. Таким образом, можно уви-
деть, что те черты чеболей, которые сделали их феноменально успешными, в опреде-
ленный период начинают «вставлять палки в колеса» деятельности компании, а также 
появляется коррупция внутри самого конгломерата, очень серьезно снижающая эф-
фективность. Это можно связать с тем, что продукты фирмы относительно имеющих-
ся рынков переходят в стадию зрелости, а значит и рост показателей замедляется. 
Попытка сохранить показатели, освоить новые ниши и рынки, вкупе с неизмеримым 
количеством кредитов и привело к банкротствам и кризису. 

Примером такого прецедента является Samsung Motors Industries созданная в 
1994 г. Председатель конгломерата Ли Гон Хи считал, что структура чеболя, как 
большого конгломерата с множеством дочерних компаний, концентрирующихся на 
разных индустриях, могла бы частично объединиться в автомобильном бизнесе. Кро-
ме того, он считал, что это поможет снизить расходы на производство, ведь при эф-
фективном производстве и прозрачном руководстве движение продуктов между до-
черними компаниями происходит гораздо дешевле, чем покупка тех же узлов, но у 
других производителей. Изначально он пытался взять под свой контроль Kia, однако 
конкуренция с другими участниками торгов и юридические ограничения не позволи-
ли сделать это. 

Samsung Motors Inc. 
Дело в том, что план Ли Гон Хи изначально не оправдал себя. Из всех узлов, 

которые были необходимы для производства автомобиля, сама SMI производила толь-
ко 4,2%, другие дочерние компании производили 27,5%, 14,5% импортировали, а 
53,8% деталей покупали у сторонних вендоров [12]. Сам рынок был на пике продаж, 
однако другие производители уже удовлетворяли спрос покупателей. Samsung по-
строила блестящий высокотехнологичный завод в Пусане, мощности которого  
в 1997 г. были задействованы всего на две трети несмотря на то, что это самый про-
изводительный период до кризиса.  При этом, что интересно, Samsung использовали 
наработки Nissan, и самый популярный их автомобиль SM5 был практически точной 
копией Nissan Maxima. Samsung Motors взяла в долг 1$ млрд, который не смогла вы-
платить. Для такого огромного конгломерата, как Samsung, эта сумма не была крити-
ческой, однако автомобильной ветвью компании пришлось пожертвовать, как мало-
прибыльной. На данной момент контрольный пакет акций принадлежит Renault, Sam-
sung влияет на принятие решений лишь на основе прав малого собственника. 

Kia Motors 
На примере Samsung Motors мы рассмотрели причины кризиса. А последствия 

кризиса мы рассмотрим на примере Kia Motors. 
На момент своего банкротства 16 июля 1997 это была самая крупная обанкро-

тившаяся компания во всей стране [13]. Она была 4 по своей величине во всей стране, 
и, когда 45% ВВП страны создавалось 30 крупнейшими компаниями, удар от падения 
этой финансово-промышленной группы страна ощутила довольно сильный. Кредито-
ры, которые уже ранее начали подозревать, что в экономике появляется большой кре-
дитный пузырь после банкротства этой компании и нескольких других начали явно 
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видеть надвигающийся коллапс в южнокорейской экономике, перестали выдавать 
кредиты, и начали расторгать контракты о ранее выданных [14]. Для начала разберем, 
почему произошло банкротство Kia Motors. 

Как было отмечено ранее, компании брали огромные краткосрочные кредиты 
для экстенсивного расширения, однако важно понять, почему они не могли их вер-
нуть. В автомобильной индустрии найти ответ на этот вопрос не так трудно: на тот 
момент на рынке лидировало три локальных производителя: Daewoo, Kia и Hyundai. 
Незадолго до начала кризиса, машины начала производить и Samsung Motors. После 
первой половины девяностых годов, автомобильный рынок Южной Кореи уже пере-
стал быть столь быстрорастущим. А производственных мощностей на тот момент 
уже было довольно много и их нужно было обслуживать. 

За 1996 г. Южная Корея произвела 2,81 миллион автомобилей, при этом плани-
руя увеличить производство машин до 6 миллионов за 4 года. Но дело в том, что из 
этих 2,81 миллионов только 1,65 были проданы на внутреннем рынке [15]. Как было 
отмечен ранее, политика либерализации начала проводиться в 1992 г., и компании, 
чья экспортная политика ранее зависела от внешнеэкономического курса государства, 
теперь сама простраивала свои связи. Таким образом, Kia начала продавать свои 
гражданские автомобили в США (крупнейшем экспортном рынке для Кореи) лишь  
за 3 года до своего банкротства. За 3 года она успела немного расширить свою дис-
трибьюторскую сеть, но за столь короткий срок бренду невозможно зарекомендовать 
себя на абсолютно новом для себя рынке. Грубо говоря, Kia имела гигантские произ-
водственные мощности, которые во второй половине 1990-х уже не были столь вос-
требованы на домашнем рынке, а экспортные связи в нужном объеме компания вы-
строить не успела. На американском рынке Kia Motors считалась одной из небольших 
автомобильных компаний. По всей стороне действовало 260 дилеров, а продажи со-
ставляли всего 38 000 штук. Это при учете того, что в целом производила компания в 
районе 1,1 миллиона. В Штатах компания имела в районе 200 рабочих [16]. 

Теперь, имея фон, на котором происходило банкротство конгломерата, более де-
тально взглянем на процесс банкротства. Начать следует с того, что к 1997 г. долг ком-
пании составлял около 11$ млрд Параллельно с этим, компания заявила, что все свои 
операции в США и Канаде она продолжит и будет расширять свою сеть дилеров. Во-
обще, интересно, что банки поставили 18 активов компании, включая автомобильное и 
сталелитейное предприятия в необычный для страны на тот момент околобанкротский 
статус, однако в целом, хоть Kia и передала эти активы в банк, не ожидала того, что ее 
стандартные действия изменятся, более того, процедура банкротства была настолько 
демократичной, что при своем уже невыплачиваемом долге в 11 миллиардов долларов, 
фирме было разрешено брать кредиты и в дальнейшем. Руководство самой компании не 
желало вступать под защиту, это сделали банки, которые при бесконтрольном с их сто-
роны продолжении деятельности Kia ушли бы в небытие вместе с концерном. 

Для того, чтобы остаться на плаву, руководство компании сообщило, что они 
«продадут земли и других активов на 2,1 миллиард долларов, сократят 51700 рабочих 
(при изначальном их числе в 56000). Также половина из 28 компаний уйдет с молотка 
и под крылом конгломерата останется 14 концернов» [17]. 

Выглядит эта информация необычно, если более глубоко понимать, насколько 
успешной была компания. Они были вторым автопроизводителем в Корее и на пике 
достигли 30,4% продаж по всей Корее. Так как корейская экономика процветала,  
а вместе с ней и большинство конгломератов, компания решила создать амбициозный 
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план по экспансии мирового автомобильного рынка «Глобальный Топ 10». Расширя-
ясь, компания планировала к 2000 г. достичь производства 2 миллионов автомобилей 
в год, и таким образом ворваться в число 10 крупнейших автопроизводителей. при-
быль компании с 1993 по 1997 выросла в 2,64 раза 290 до 768 миллиардов вон, что 
является прекрасным показателем, однако есть одно «но»: в том же промежутке капи-
тал компании вырос в 3.72 раза, что немного не соразмерно прибыли [18]. Интересно 
то, что дефицит капитала компании тщательно скрывался руководством, так как де-
фицит начался в 1994 г., а вскрылось это только во время аудита компании о банкрот-
стве в 1998. 

Причина дефицита была в не совсем правильном менеджменте. Весь этот план 
вырваться в десятку должен был обеспечиваться ничем иным, как займами, что само 
по себе является довольно рисковым шагом. Как мы видим, несмотря на то, что 
Hyundai пользовалась куда большим спросом, ее долг в сравнении с уровнем капита-
ла был несколько меньше. 

Кроме того, в попытках диверсифицировать свой бизнес Kia почти одновре-
менно создала разнопрофильное производство, которое на первых парах создавало 
лишь чистый убыток, и на волне финансового кризиса мертвым грузом тащило ком-
панию на дно, а потом было продано за бесценок [19]. Дело в том, что, несмотря на 
диверсификацию, центральное место в этих дочерних предприятиях все равно зани-
мало автостроение и помощь ключевой автомобильной компании. Поэтому создание 
большого числа дочерних фирм лишь увеличило бюрократический аппарат и сделало 
коммуникацию внутри конгломерата менее прозрачной. Устоять на ногах компании не 
давали и профсоюзы, которые, видя уязвимость менеджмента, начали лоббировать 
повышение зарплаты трудящихся на 10%, снижение рабочих часов до 41, ввели свой 
надзор за трудовой дисциплиной. 

Кроме внутренних проблем компании, зачастую она получала дополнительные 
проблемы от Samsung. Как было упомянуто ранее, Samsung за базис своего производ-
ства хотела взять технологии и производственные мощности Kia, которая на тот мо-
мент уже была убыточной, но еще не была приближена к банкротству. Делала это 
Samsung, используя преимущества чеболя – она через дочерние предприятия покупа-
ла доли в Kia между 1996 и 1997. Атака на самостоятельность была настолько мощ-
ная, что топ-менеджмент еле смог отбиться от столь агрессивных действий. Между 
тем уязвимость финансовой политики понемногу стала открываться, ввиду чего ком-
пания пережила резкий спад своей доли на рынке на 4,9% [20]. 

Необычным явлением кажется политика профсоюза, когда его участники узна-
ли, что компания обанкротилась. Во-первых, то ежегодное поднятие зарплаты, кото-
рое они запрашивали каждый год в 1997 г. решили заморозить. 

Во-вторых, дабы помочь компании, участники профсоюза пожертвовали 233.3 
миллиарда вон. В ответ же, несмотря на изначальное желание уволить 51700 рабочих, 
руководстве пообещало им защиту от увольнения. 

Видя активные попытки работников Kia восстановить свою компанию из де-
фолтного состояния, государство передало власть компании под судебное конкурсное 
управление, таким образом поменяв весь топ-менеджмент компании в 1997 г. Новый 
топ-менеджмент решил продать Kia третьей стороне. Профсоюз пытался помешать 
плану правительства по продаже и проводил забастовки с апреля по июль 1998 г. Но 
эта попытка была «окружена» новым менеджментом, который состоял из банкиров, 
выдававших кредиты фирме. Таким образом, попытки рабочих спасти компанию не 
увенчались успехом. 
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В июле 1998 г. правительство и банки, выдавшие кредиты, начали публичные 
торги, продавая Kia Group. В итоге Hyundai выигрывает торги, предлагая банкирам 
лучшие условия сделки, и в декабре 1998 г. подписывает контракт с Корейским Бан-
ком Развития, главным банком-кредитором, который заведовал передачей чеболя. 

Hyundai сохранял у себя 51% доли Kia и Asia Motor, заплатив 1,18 трлн вон, 
при этом получив довольно благоприятные условия, так как 7,47 трлн вон долга Kia 
были списаны. Таким образом, выкупив Kia, Hyundai Motors стала занимать в районе 
70% от общего корейского спроса на автомобили и укрепила свой статус крупнейшей 
компании в стране на тот момент [21]. Так закончилась история конгломерата Kia, как 
самостоятельной компании. 

Влияние кризиса на состояние страны 
До прихода Ким Ён Сама уволить корейца было довольно затруднительно – 

препятствовало трудовое законодательство. Однако для вступления в ОЭСР, он дол-
жен был сделать процесс увольнения более открытым. гибкий график [22]. Президент 
назвал такую программу «прямым менеджментом». В дальнейшем, для реструктури-
зации компаний и выплаты долгов, администрацией президента было принято реше-
ние уменьшить количество издержек компаний, а одной из основных статей издержек 
является труд. 

С одной стороны, этот шаг действительно сделал работу чеболей, среднего и 
малого бизнеса более эффективной, с другой стороны многократно увеличил безра-
ботицу. Так, если в 1996 г. количество безработных составляло 2% корейцев, к 1998 г. 
статистика показала, что без работы осталось 7% [23]. К этому явлению добавлялось 
усечение доходов населения. Так, по потреблению в 1 квартале 1996 г. уровень бед-
ности страны был равен 8.8%, в третьем квартале 1998 г. он достиг своей максималь-
ной за десятилетие оценки – 23,9% [24]. 

В период, когда активы выводятся, падение валюты – закономерный процесс. 
За период октября-ноября 1997 г. Банк Кореи разместил около 20 млрд долл. [25]. 
США официальных резервов на депозитах в зарубежных дочерних компаниях и ино-
странных филиалах внутренних финансовых институтов, что сделало эти резервы 
непригодными для использования. Снятие этих депозитов сделало бы эти финансо-
вые учреждения неликвидными (поскольку у них не было достаточно ликвидных ак-
тивов, которые они могли бы ликвидировать для погашения депозитов). Однако  
в скором времени эти резервы обеднели. Так, за период ноября тратилось по 1–2 млрд 
долларов в день, и к концу месяца осталось лишь 5 миллиардов долларов. Прави-
тельство пытается провести реформы, но 18 ноября приходит официальное известие, 
что реформы провалились [26]. 

10 ноября корейская вона практически падает ниже 0.001 за один доллар 
США. Корейское правительство заверяет, что они будут удерживать вону не ниже 
0.001 за доллар. 

В то время, как валютные резервы страны были практически истощены, власти 
обратились в Международный Валютный Фонд. Исполнительный комитет утвердил 
фондирование страны в размере 21 млрд долларов на 3 года, однако взамен выдвинул 
требование следовать рекомендациям регулятора для выхода из кризиса [27]. 

Так как курс корейской воны находился в плавающем состоянии, для его ста-
билизации было принято решение резко поднять ключевые ставки. По мере восста-
новления воны, в 1998 г. государство постепенно смягчает свою макроэкономическую 
политику, чтобы вернуть государство на рельсы развития. 
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Из-за того, что страна находилась в кризисе, а также ввиду реструктуризации 
чеболей, чтобы популяризировать политику восстановления и снять социальное напря-
жение, правительство составило договор трех сторон, участниками которого были 
профсоюзы, бизнесмены и государство. Помимо этого, правительство сделало шаг в 
сторону социальной защищенности: ввело страхование безработных, а также посред-
ством программы общественных работ предоставляло помощь тем, кого уволили. 

Так как страна находилась в кризисе, а также ввиду реструктуризации чеболей, 
чтобы популяризировать политику восстановления и снять социальное напряжение, 
правительство составило договор трех сторон, участниками которого были профсою-
зы, бизнесмены и государство [28]. Помимо этого, правительство сделало шаг в сто-
рону социальной защищенности: ввело страхование безработных, а также посред-
ством программы общественных работ предоставляло помощь тем, кого уволили [29]. 

Реформы, предложенные МВФ в первую очередь, имели цель поддержать лик-
видность финансовой системы, закрытие нежизнеспособных организаций. Также 
важно было решить вопрос невозвратных ссуд, произвести рекапитализацию банков 
и укрепить институциональные основы финансовой системы страны путем надзора 
за ней до ее лучшего уровня, а также проведением предусмотрительным реформ. 

Кстати говоря, в ответ на эту помощь в виде 55 млрд долларов Сеул должен 
был стать более открытым как рынок для иностранных товаров, сдерживать инициа-
тиву конгломератов к бесконечному расширению и снизить общественные траты. 

В целом, как мы можем видеть, кризис нанес огромнейший ущерб экономике 
Республики Корея. Если в 1996 г. один доллар стоил 783 воны, то на пике в самом нача-
ле 1998г. доллар стоил 1817 вон, то есть его стоимость увеличилась в 2,32 раза [30]. 
Кроме валютного вопроса, был и скачок социального напряжения, многократно по-
высились безработица и уровень бедности. 783 компании были слиты или закрыты к 
2003 году. Реальный ВВП страны за 1998 год упал на 6,7% [31]. 

Заключение 
Подводя итоги по вопросу связи чеболей и азиатского финансового кризиса, 

можно сделать вывод, что чеболи во многом и спровоцировали кризис в корейской 
экономике. Однако делали это не они только они. По сути, произошла синергия нега-
тивных факторов, которая даже в отрыве от кризиса в других частях региона создала 
фундамент для экономического коллапса в стране. Мы обратили внимание на истори-
ческую перспективу и контекст. Чеболи со своего зарождения находились в коопера-
ции с государством, более того, эта кооперация начала происходить еще до времен 
Пак Чон Хи - Ли Сын Ман помогал Samsung приобретать выгодные кредиты и землю 
ниже рыночных цен [32]. Это желание помочь бизнесу понятно, ведь стране нужны 
сильные производители, а при условии того, что покупательская способность, богат-
ство ресурсами и состояние инвестиций не позволили бы фирмам выжить или как 
минимум развиться, эта спасительная рука государства кажется взаимовыгодной. 

Однако состояние и чеболей и государства изменилось к 1990 году. Южная 
Корея, экономика, которая росла на протяжении тридцати лет галопирующими тем-
пами, и стала в ряд 20 крупнейших экономик мира, пришла к выводу, что ей пора 
соответствовать мировым стандартам, одним из которых была либерализация эко-
номики. Пришел к этому выводу президент Ким Ён Сам, намекнул ему, что Корея 
готова к такому рывку Билл Клинтон, намекая на то, что, если президент Республи-
ки Корея уберет протекцию с финансово-промышленных групп, их взаимная тор-
говля, которая уже на тот момент составляла 31$ млрд будет еще более эффектив-
ной [33]. Корейский президент был тверд в своей политике – он отпустил курс ва-
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лют и упростил трудовое законодательство таким образом, что рабочих разреша-
лось увольнять [34]. С точки зрения общественности эта политика была противоре-
чивой, однако с учетом того, что корейская экономика продолжала расти, это не вы-
звало слишком большого недовольства. 

Но исследуя азиатский финансовый кризис и его влияние на Южную Корею, мы 
выяснили, что именно политика неолиберализации Ким Ён Сама, как изменение вектора 
отношений государства и крупного бизнеса заложили фундамент генерации кризиса. Де-
ло в том, что действия государства, отпустив чеболи не сделали их действия нейтральнее. 
А при учете того, что государство было своеобразным «щитом» от краха конгломератов, 
ТНК продолжили ведение своей деятельности именно в том же порядке, что и до этого, 
изменив кооперацию с государством с открытой и на высшем уровне до более низовой и 
коррупционной. Без надзора регуляторов чеболи получали практически неограниченные 
инвестиции, причем часто ввиду того, что ставки на них были ниже, банки давали креди-
ты, сами беря краткосрочные займы у иностранных кредиторов. 

Чеболи же без кооперации с государством и его четкого видения, с какой  
из других стран развивать экспорт и на какого рода промышленности сфокусировать-
ся, стали экстенсивно расширяться, открывая новые и не столь прибыльные сферы  
на долговые деньги, причем наращивание производства зачастую не соответствовало 
тому же уровню увеличения экспорта, а для экспортоориентированных чеболей это 
значит, что и не наращивало спроса. 

Таким образом, компании, преимущества которых ввиду структурных особен-
ностей превращались в помехи наращивали кредитный пузырь. 

Их структурных особенностей, введших компании в кризис, в первую очередь 
сказывается недостаточно тщательная работа менеджмента. К примеру, так сложи-
лось, что структура чеболя предусматривала, что пост главы компании займет не са-
мый профессиональный или отметившийся заслугами топ-менеджер, а близкий род-
ственник основателя, чаще всего первый сын, что не подразумевает лучшего постро-
ения стратегии компании. Финансирование между дочерними компаниями и дивер-
сификация их деятельности делала управление и коммуникацию между ними очень 
трудным занятием, которое требовало громоздкого аппарата. Причин довольно много, 
однако эти являются основными. 

Кроме того, важным является то, как происходила процедура банкротства ком-
пании, по каким причинам и к каким последствиям это привело. Примером здесь вы-
ступает Kia Motors здесь не только структурные особенности чеболя вызывали про-
блемы внутри компании, но и жесткая игра других участников рынка, таких, к при-
меру, как Samsung Group, которая всячески пыталась проглотить Kia и на ее базе со-
здать собственный бренд – Samsung Motors Inc. 

Отдельно стоит выделить феномен трудовых отношений между компаниями и 
профсоюзами. Во время рассвета компаний, когда те покупали новые активы, проф-
союзы, видя несостоятельность и расточительность менеджмента, прессинговали 
фирму, добиваясь ежегодного повышения зарплат на 10%, создания своего контроля 
за качеством работы и т. д. Но как только фирма объявила себя банкротом, участники 
профсоюза заморозили повышение своих зарплат, а также отдавали добровольные 
пожертвования, чтобы спасти фирму. В ответ на это одна из таких фирм, Kia, при со-
ставлении договора о передаче контрольного пакета своих активов Hyundai указала, 
что компания должна поддерживать тот же уровень занятости, что был при руковод-
стве Kia до 2000 г., что является показателем корпоративной культуры [35]. 
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Итогом данной статьи является идея, что чеболь в том состоянии, в котором он 
пришел в 1997 г. так или иначе, привел бы страну к кризису ввиду отсутствия откры-
тости и прозрачности с его стороны, а со стороны государства ввиду отсутствия до-
статочного надзора. Кризис показал, что чеболь не «слишком большой, чтобы обанк-
ротиться», это знание отрезвило и чиновников, которые в дальнейшем на законода-
тельном уровне ввели для компаний обязательность отчета перед инвесторами. По-
лезно, хоть и дорого это понимание было дано и для чеболей, крах которых лишил 
тысячи людей работы, а вкладчиков денег, но после этого удара отчеты современных 
промышленно-финансовых групп, с гораздо лучшим отношением собственного капи-
тала к кредитному говорит о том, что корейские конгломераты усвоили урок и не до-
пустят такого переинвестирования. 
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THE STRUCTURE OF CHAEBOLS AS AN INTEGRAL ELEMENT 
OF THE ECONOMIC CRISIS OF THE REPUBLIC OF KOREA IN 1997 
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Abstract. Chaebol is a term that everyone who studies the phenomenon of the Korean economy needs to 

know. This structure is at the same time the key to the wealth and prosperity of the Republic of Korea, its outstand-
ing economic growth, the formation of industry and scientific and technological potential, while at the same time, 
forming half of the country's GDP, this structure attracts only 10–17% of the working population, which leads to 
excesses in the economy and lays the foundation for the crisis. 

Crisis like that have occurred in 1997, combining three factors - external, political and structural. Therefore, the 
collapse of the Thai baht and the Hong Kong exchange caused a mistrust of investors in the Asian market and prompted 
them to demand the return of short-term loans from Korean banks and Korean companies. In turn, the policy of liberaliza-
tion of Kim Yong Sam, the entry into the OECD allowed companies to gain greater independence from the state. At that 
time, big business decided to develop extensively, once again covering new markets, occupying new niches, increasingly 
using borrowed capital to increase performance. The indicators did not show much efficiency, often even showed negative 
profitability. Thus, when credit capital was requested back, companies and banks began to go bankrupt. The Korean 
economy of that period was arranged in such a way that despite the fact that chaebol is a group of companies, many other 
companies serving the interests of chaebols depended on chaebols, and that dependence have launched a peculiar domino 
effect, affected small and medium businesses too. 

Keywords: chaebol, Asian financial crisis, Korean economy, large business, Samsung, Kia. 
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Аннотация. В современных условиях успешное развитие государства требует наличия единой моти-

вирующей этико-философской идеологии. Для Кореи, такой идеологической системой становится конфуциан-
ство, пришедшее из Китая. В 109 году до н.э. государство Хань освобождает корейскую территорию, оставив 
тем самым Когурё, Пэкче и Силла без государственной идеологии, которая регулировала бы отношения внутри 
общества. В форме классической литературы проникает конфуцианство, целью приверженцев которого ста-
новится приобретение в обществе статуса «благородного мужа». Конфуцианство в Корее проходит путь 
становления в три этапа: 1) внедрение и постепенная адаптация; 2) выход на лидирующие позиции наряду гос-
подствующим тогда буддизмом; 3) приобретение статуса государственной идеологии. Безусловно, корейское 
конфуцианство приобретает национальные особенности, такие как: появление элементов шаманизма и буд-
дизма в ритуальной системе, а также ужесточение китайских паттернов этого учения, что позволило корей-
скому конфуцианству стать основополагающей философией того времени. 

Итак – конфуцианство стало фундаментом современного мировоззрения и предопределением со-
временной истории Кореи. Это объясняется тем, что ценности, издревле считающиеся основополагаю-
щими, даже в наши дни лежат у истоков экономических и социальных отношений. 

Ключевые слова: Корейский полуостров, конфуцианство, неоконфуцианство, история, философ-
ская система, влияние Китая, государственное и общественное устройства. 

 
 
Введение 
В 1980–1990-х годах, страна утренней свежести проявила себя как государ-

ство, которое благодаря инновационной политике, за очень короткий срок вошло в 
число стран с наиболее развитой экономикой, продемонстрировав всему миру воз-
можность экономического успеха, обусловленного лишь удачной совокупностью 
рыночной среды и культурно-исторических условий. Если рассматривать традицион-
ные факторы роста экономики, такие как природные и человеческие ресурсы, то мы 
обнаружим, что для стран Восточной Азии, в нашем случае для Кореи, одним из 
главных условий развития стало сохранение конфуцианской традиции, которая и в 
настоящее время остаётся актуальной. Конечно, выдающиеся успехи страны в эко-
номическом плане вызывают огромное количество вопросов и являются темой мно-
жества дискуссий. Будучи весьма неординарным феноменом, мнения внутри научно-
го общества разделились, и по сей день ведутся исследования по данной тематике. 

Основные положения о классическом (китайском) конфуцианстве 
Конфуцианство – это, прежде всего, древнейшая философская система, возник-

шая в Китае на рубеже VI–V веков до н.э. Истоки данного учения, ведут нас к древне-
му мыслителю – Конфуцию – который стремился к социальной гармонии в государ-
стве, поскольку жил в эпоху великих потрясений, когда Китай находился в состоянии 
тяжёлого кризиса. Это было временем заката империи Чжоу: власть правителя стала 
носить лишь формальный характер, патриархальное общество потерпело крах, разру-
шив вместе с собой древние устои семейно-кланового быта. Китай был разрознен меж-
доусобицами, сопровождающимися страданиями простого народа [1]. Естественно, бу-
дучи блюстителем «почётной» старины, Конфуция такая обстановка тревожила. Отсю-
да вполне очевидное желание философа ко внутреннему порядку и благополучию. 
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Идеи Кун-цзы (имеющие этико-политический характер) относились к вопро-
сам нравственности, укладу семьи и способам качественного управления государ-
ством, и получили широкое распространение на территории Китая и стран, имеющих 
культурный обмен с ним [2]. 

Будучи общепризнанным гением новой философии, сам Конфуций ни в коем 
случае не воспринимал себя основателем религии или нового мышления. Он утвер-
ждал, что всего лишь лелеет старину.  Однако, формулировка основных конфуциан-
ских учений – заслуга не только Конфуция, но и таких выдающихся мыслителей как 
Мэн-цзы и Сюнь-цзы. Поэтому верным, на наш взгляд, будет рассмотрение не от-
дельно взятых учений каждого из вышеперечисленных философов, а сосредоточение 
на общих чертах ранней конфуцианской мысли, которой придерживалось большин-
ство представителей конфуцианства. 

Конфуцианство в китайской версии занималось вопросами человеческой при-
роды. Считалось, что для построения гармоничного государства, человек должен 
пройти предначертанный ему свыше путь дао. Однако, далеко не все были способны 
на что-то подобное, поэтому образ благородного мужа был настолько желаем, что 
стал ключевым аспектом психологии всего конфуцианства. 

Таким образом, на протяжении многих веков, на территории Восточной Азии 
(включая территорию Кореи), конфуцианская традиция развивалась и постоянно ока-
зывала влияние на культуру элиты, на нравственное воспитание, семейные ценности, 
социальную гармонию и этику и на культурную идентичность уже в современной 
Восточной Азии. 

В основе конфуцианского учения лежит целая серия трактатов, которая ис-
пользовалась не только в образовательных целях, но и широко изучалась последова-
телями конфуцианского учения. Таким образом, конфуцианство оказывало влияние 
на Китай не через устную традицию, а через канон, который широко изучался не 
только учёными и чиновниками, но и был основой обучения в китайских школах. 
Упорядоченные классические трактаты конфуцианства сквозь времена продолжают 
оставаться основными источниками конфуцианской идеи, что во многом способству-
ет формированию культурной идентичности и философско-религиозных традиций 
Восточной Азии, в целом. В основе этих трактатов лежит несколько базовых поня-
тий, с которыми конфуцианцы работают на постоянной основе. Так, наиважнейшими 
элементами конфуцианского учения можно назвать, например, жэнь или гумман-
низм, и – праведность, ли – ритуал. Сыновняя почтительность сяо также является не 
менее значимой концепцией для философии, а для молодёжи, растущей в условиях 
конфуцианской традиции, даже напротив – центральной [3]. 

Говоря об основных учениях, необходимо отметить, что следование им делало 
из человека не просто истинного конфуцианца, а благородного мужа [4]. Но и тако-
му, казалось бы, совершенному человеку было к чему стремиться. Самосовершен-
ствование – это исключительно важное условие для духовного развития. Однако, 
должен ли человек эти качества приобретать самостоятельно или они должны по-
явиться извне – непонятно. Конфуцианцы верили, что образцами для подражания 
были мудрецы древности; никто не сомневался в их способности воплощать добро-
детели в наивысшей степени. Вопрос, конечно, состоит в том, имеют ли обычные 
люди ту же природу, что и мудрецы. 
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Более того, помимо основных вышеперечисленных этических истин, суще-
ствует ещё и иерархическая пирамида, состоящая из пяти ступеней, в которую кон-
фуцианцы изощрились поместить все отношения между людьми: 

1. Государь – подданный, высший тип отношений. Он является абсолютно 
универсальным, поскольку отражает отношения Неба и Земли, где государь – суще-
ство небесное, подданный – существо земное. Они совершенно разные и у них со-
вершенно разные функции; 

2. Отец – сын. Конфуций считал, что государство и семья – это одно и то же. 
Но государство обширнее, чем семья. Стало быть, модель отношений государь – 
подданный полностью применима к отношениям отцов и детей. В Китае, Корее и от-
части в Японии устанавливали стеллы, на которых увековечивали особо почтитель-
ных сыновей и дочерей. Конфуций по этому поводу писал примерно следующее: 
младшие находясь дома должны со старшими быть почтительными, с равными себе 
дружелюбны, с меньшими – снисходительны. Подобные взаимоотношения требуют 
от человека самосовершенствования для поддержания гармонии в обществе. Тут в 
действие вступают следующие качества, которые человек хочет – не хочет, должен 
развивать: отзывчивость, чуткость и уважение. 

Эти два вида отношений обрекали человека на определённый долг. Иероглиф 
«долг» обозначает также «справедливость» с древнекитайского языка. И долг этот 
нельзя выплатить, но выплачивать нужно. Как пример, долг родителям за то, что они 
даровали жизнь. Отдача этого долга – абсолютное повиновение. 

3. Старший – младший брат: проекция отца и сына по отношению к себе; 
4. Муж – жена, где муж повелевает, а жена повинуется. Правда, в странах Во-

сточной Азии, патриархат и матриархат мог существовать одновременно; 
Корейцы, так же, как и китайцы, воспринимали конфуцианство как что-то, без 

чего жизнь превратится лишь в бездуховное существование, а мир канет обратно, в 
бездну первобытного строя. Однако, как всем известно: ничего не происходит, само 
собой. Так же и философия конфуцианства проникла на корейский полуостров дале-
ко не в одну секунду. 

5. Отношения между друзьями. В этих отношениях равенства тоже не будет. 
В некоторых произведениях китайской литературы, упоминается о том, что 

пять типов отношений являют собой надлежащее поведение, то есть то, которое пре-
подаётся мудрецами древности в соответствии с небесным мандатом. Такие отноше-
ния основаны на моральных и философских принципах, не говоря уже о биологиче-
ских. В некотором смысле, конфуцианская этика требует постоянной гармонии мо-
рального, социального и политического порядков. 

История корейского конфуцианства 
Так, во времена династии Шан (1554–1046 гг. до н. э.) существовала довольно 

специфическая теория небесного мандата. Суть её заключалась в том, что правящий 
дом имел исключительное доверие к себе со стороны высших сил, наделивших его 
полномочиями за некие высоконравственные поступки. Отсюда и его право на прав-
ление. Потеря такой связи между Небом и «сыном Неба» обозначала потерю власти. 
Здесь мы будем рассматривать «потерю власти», прежде всего, как нравственное раз-
ложение правителя, его недостаточность как существа наделённого свыше. Поэтому, 
в китайской литературе правители династии Чжоу считались носителями высоких 
моральных ценностей. В это же время корейцы воспринимались как варвары с восто-
ка: неспособные и недостойные [5]. 
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В последующей империи Чжоу всё держалось на военной силе. Отсюда берут 
начало особенности феодальной системы, при которой правитель – ван – утверждал и 
назначал удельных правителей своих вассальных территорий. Корея была вассалом 
Китая, и, в принципе, без нареканий признавала гегемонию своего вана. Соответ-
ственно, концепция небесного мандата распространилась и на неё. Во многом можно 
говорить о том, что Китай для Древнего Чосона стал «большим братом», который, в 
свою очередь, возлагал некоторые обязательства справедливого правления на благо 
народа. Позже, когда династия Чжоу приходит в упадок, и Китай оказывается не в 
состоянии справится с ситуацией, сложившейся у себя, контроль над феодальными 
владениями в Корее постепенно ослабевает. Те, кто когда-то отвечал за удельные 
земли, начали нападать на своих соседей, тем самым расширяя свою территорию. 
Итак, в 107 году до н.э., государство Хань уничтожает древнекорейское государство 
Чосон, и на его месте (это современная территория Северной Кореи и Маньчжурии) 
образует четыре административных округа – Наннан, Имдун, Хёндо и Чинбон (прим. 
– в корейском прочтении). Спустя некоторое время (вероятно, ввиду разразившейся 
Войны восьми князей, в ходе которой к власти в китае приходят варвары), округи за-
канчивают своё существование. Западная часть отошла к составу государства ранняя 
Янь, а остальное – аннексируется государством Когурё [6]. 

До подле неизвестно какой идеологической системы каждое из Трёх корейских 
государств (57 год до н. э. – 668 год н. э.) – Когурё, Пэкче и Силла – придерживалось, 
однако к 109 г. до н.э. становится понятно, что предпринять меры по регулированию 
отношений внутри общества жизненно необходимо ввиду нефиксированных порядков, 
существующих внутри государств. В это время, к счастью всех корейцев, осуществля-
ется очередной культурный обмен между Китаем и Кореей. В качестве классической 
китайской литературы конфуцианство и попадает на полуостров [7]. 

Конфуцианство постепенно становится частью морально-этической мысли Ко-
реи, однако ему всё же пришлось пройти тернистый путь от адаптации к абсолютному 
господству. Мы можем выделить три этапа развития конфуцианства в Корее. Первый – 
это внедрение, сложные попытки адаптации. Тогда во главе угла стоял шаманизм, но в 
338 году до н. э. с внедрением буддизма на полуостров, происходят весьма ощутимые 
изменения. Буддизм сумел установить баланс общества и государства, при этом чётко 
обозначив роль каждого в иерархической цепочке. Интересно, что каждое из корейских 
государств поддерживало конфуцианство не только в качестве неотъемлемого элемен-
та китайских учений, но и в качестве средства поддержания социального и политиче-
ского порядка (для высших эшелонов общества – даже для удержания власти, посколь-
ку Конфуций считал идеальным государством – государство с аристократической фор-
мой правления, где управлять им будут «благородные мужи»). 

Второй этап развития – это время, когда конфуцианство стало главным конку-
рентом господствующего тогда буддизма. Это происходило в период Объединённого 
Силла (668–935). В VIII–IX веках, многие студенты из Кореи уезжали в Китай для 
того, чтобы изучать конфуцианство. Изучение в Корее не представлялось возможным 
для некоторых, ввиду того, что по-прежнему, обучение осуществлялось лишь на базе 
буддистских храмов и монастырей, в академиях и религиозных центрах [8]. Между 
тем, преподаватели конфуцианской классики пропагандировали свою философию 
как альтернативную систему обучения и политическую идеологию, целью которой 
будет построение бюрократического государства, где они и их последователи будут 
процветать под его патронажем. 
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Все эти студенты, которые прошли обучение в Китае, в период династии Корё 
(918–1392) поступали на службу при царе Кванджоне (949–975), что послужило 
толчком для большого количества проконфуцианских реформ, предложенных имен-
но ими. Самой яркой реформой можем обозначить учреждение государственных эк-
заменов. Суть данной системы состояла в том, что выбор правительственных чинов-
ников происходил из числа наиболее достойных кандидатов (аристократическая 
форма правления, о которой говорил Конфуций). 

Так, янбаны (выходцы из знатных семей) стали представителями двух катего-
рий дворянства: гражданских и военных чиновников [9]. Принадлежность к социаль-
ным классам определялась исключительно происхождением. Элита активно пользо-
валась социальными и политическими привилегиями как средством получения стату-
са государственного служащего. Это можно было сделать, если кто-то из предков 
имел заслуги перед государством или пройдя экзамен, соответственно. К XVIII веку 
почти всё общество превратились в конфуцианское нормативное. 

В начале XV века конфуцианское образование стало чуть ли не единственным 
путём к успеху. Экзаменационная система была основана на умении сочинения ки-
тайской поэзии. Тексты, используемые на экзаменах, включали в себя знание пяти 
канонов конфуцианства, конфуцианского «Четверокнижия» с комментариями и т.д. 
Поэтому правительство сосредоточило свои усилия на том, чтобы развивать государ-
ственные академии. А это, в свою очередь, означало создание истинного конфуциан-
ского общества. 

Такие академии также служили в качестве важнейших центров конфуцианской 
науки, благодаря которым многие учёные смогли добиться значительного прогресса в 
развитии неоконфуцианства с середины XVI века. В этот период, самый славный пери-
од в истории корейского конфуцианства, выделилось много выдающихся мыслителей. 

Тем временем, конфуцианские учёные стали всерьёз интересоваться захватом 
политической власти у центрального правительства, призывая к тому, чтобы конфу-
цианство как государственная идеология было официально и полностью утверждено. 
Ван Сонджон основывает Академию конфуцианства Сонгюнгван (в 1398 году), что 
приводит к созданию целой образовательной системы на базе конфуцианских уче-
ний. Он также отправлял конфуцианских учёных в провинцию, с целью создания там 
региональных школ, более известных как хангё [10]. Подобная система, несмотря на 
её дороговизну, позднее смогла поспособствовать образованию нового класса элиты, 
состоящего из учёных-чиновников. Многие из них ездили в Китай для изучения кон-
фуцианства. Благодаря таким поездкам, как раз, неоконфуцианство и пришло на Ко-
рейский полуостров (конец XIII века). 

Начиная с позднего периода Корё, новая школа неоконфуцианства Чэнчжу в 
Корее получила невероятную поддержку от новой чиновничьей элиты. В конце XIV 
века, учёные-неоконфуцианцы, в частности Чон Мунчжу начал создавать государ-
ственную систему образования в Сонгюнгване. В период династии Чосон, данное за-
ведение выпустило таких выдающихся неоконфуцианцев, как Ли Хван (1501–1570) и 
Ли И (1536–1584) и продолжило оставаться наиважнейшим центром образования, 
науки и политического влияния в Корее вплоть до 1910 года. 

Вообще, конфуцианство не было всеобщей идеологией в периоды Трёх госу-
дарств и Объединённого Силла. Оно лишь играло подчинённую роль традиционных 
представлений, поддерживаемых знатными семьями и потомственными аристокра-
тами. Только с ростом неоконфуцианства в конце XIII века, конфуцианская традиция 
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начала оказывать всё большее и большее влияние на корейскую мысль, религию, со-
циально-политические системы и образ жизни [11]. 

Когда Ли Сонге (1335–1408) становится основателем новой династии уже в 
качестве вана Чосона под именем Тхэджо, сунское неоконфуцианство становится 
новой государственной религией и официальной идеологией. Отсюда, третий 
этап – доминирование конфуцианства. Началось создание нового политического 
порядка, состоящего из этической и религиозной системы мышления, которая 
обеспечивала бы «верхушку» новыми методами, с помощью которых возможной 
стала бы легитимизация новой династии. Для нового класса элиты, это означало 
возобновление приверженности конфуцианской традиции, которая считалась но-
вым интеллектуальным и духовным гидом для чиновников по поддержанию бю-
рократии в государстве. 

Вывод 
Таким образом, конфуцианство предстало перед корейцами во II веке до н.э. 

Однако, окончательно сумело утвердиться неоконфуцианство. Эта система была 
настолько ужесточённой и утрированной, что в Корее даже существовали опреде-
лённые предписания, касающиеся неправильной интерпретации учения, что само по 
себе достаточно противоречиво, ведь корейскому конфуцианству были присущи эле-
менты шаманизма и буддизма. Но, несмотря на это, корейские учёные-чиновники ак-
тивно открывали конфуцианские школы и академии. Интересно, что некоторые кон-
фуцианские академии действуют, в современной Корее, и по сей день. 

Первопричины принятия конфуцианства на корейском полуострове достаточ-
но неоднозначны. Следует отметить, что Корея была вассалом Китая не малое коли-
чество времени, соответственно и жила по правилам своего «большого брата». И да-
же когда, Корея утратила зависимость от Китая, она подсознательно была подчинена 
Китаю на протяжении ещё очень долгого времени. Несмотря на это, конфуцианство, 
будучи классической философией в древнем Китае, в Корее преодолевало свой тяжё-
лый путь становления, конкурируя с господствующим тогда буддизмом. 

Однако, уже к концу XIII века, в процессе роста неоконфуцианства, традиция, 
безусловно, оказывала большую степень влияния на корейское мировоззрение, мысль 
и образ жизни, не говоря уже о социально-политических институтах. 

Вообще, говоря о специфике корейского конфуцианства как таковой, мы 
обнаружим, что оно приобрело национальные особенности: во-первых, влияние 
элементов шаманизма и буддизма на определение ритуальной и духовной состав-
ляющей учения дали о себе знать. Например, самое распространённое заблужде-
ние о том, что конфуцианство – это религия, здесь можно поставить под вопрос, 
поскольку учение обзавелось некоторыми духовными элементами, изначально не 
обладающее таковыми. Во-вторых, в Корее данная философия приобрела статус 
государственной идеологии, к слову, китайские приверженцы конфуцианства не 
могли добиться такого результата на протяжении многих лет. И наконец, в-
третьих, корейское конфуцианство славится тем, что является очень утрирован-
ной и ужесточённой версией китайского. Причины этому обусловить затрудни-
тельно, однако факт остаётся фактом: корейцы, находясь под всеобъемлющим 
влиянием Китая не просто сумели адаптировать их учение, превратив его в идео-
логию, но и подстроили его под себя, сделав конфуцианство уникальным этико-
политическим учением того времени. 
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Бесспорным остаётся мнение о том, что конфуцианство стало фундаментом 
современного мировоззрения и предопределением современной истории Кореи. Это 
объясняется тем, что ценности, издревле считающиеся основополагающими, даже в 
наши дни лежат у истоков экономических и социальных отношений. 
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ESTABLISHMENT OF CONFUCIANISM AS STATE IDEOLOGY IN KOREA 
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Abstract. In the current context, successful development of the state requires certain motivating ethical 
and philosophical ideology. For Korea, Confucianism that came from China becomes such an ideological system. 
In 109 BC, the state of Han liberates Korean territory, thereby leaving Goguryeo, Baekche and Silla without a 
state ideology that would regulate relations within the society. Confucianism permeates in the form of classical 
literature, the goal of the adherents of which is to acquire the status of a “nobleman”. 

Confucianism in Korea goes through the process of formation by three stages: 1) implementation and 
gradual adaptation; 2) entering leading positions along with then dominant Buddhism; 3) the acquisition of the 
status of state ideology. Korean Confucianism is acquiring national characteristics, such as the emergence of ele-
ments of shamanism and Buddhism in the ritual system, as well as the tightening of Chinese patterns of this teach-
ing, which allowed Korean Confucianism to become the fundamental philosophy of the time. 

With that being said, Confucianism has become the foundation of the modern worldview and the prede-
termination of the modern history of Korea because values, since ancient times considered fundamental, today 
considered being at the origins of economic and social relations. 

Keywords: Korean peninsula, Confucianism, Neo-Confucianism, history; philosophical system, Chinese 
influence; state and social order. 
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Аннотация. Годы, непосредственно предшествовавшие Первой мировой войне, стали одним из 

переломных этапов мировой истории. В частности, японские амбиции становлению значимым игроком 
на мировой арене оформились окончательно, что привело к осуществлению ею активной колонизаци-
онной политики. 

Хотя изначально основное внимание было направлено на Корею, современные дипломатические об-
стоятельства определили будущий статус Тайваня как первого колониального владения Японии. Япония 
управляла Тайванем 50 лет и Кореей – 35. Многие японские ученые считают, что колониальное управление в 
Корее во многом не было успешным, в то время как на Тайване отмечались положительные результаты. 

Отголоски колониального прошлого до сих пор прослеживаются в истории как Кореи, так и дру-
гих территорий. Поэтому важным представляется проведение параллелей в процессе установления 
японского режима в двух колониях, которые считались особенно важными для Японской империи, и раз-
витию которых уделялось крайне пристальное внимание. 

Ключевые слова: колониализм, Япония, Корея, Корейский полуостров, Тайвань, Японская импе-
рия, колониальный режим. 

 
 
Введение 
Период колониальной зависимости как в Корее, так и на Тайване, значительно 

повлиял на дальнейшее развитие этих двух территорий. Однако опыт японского 
управления двух стран, при всей его схожести, нельзя назвать идентичным. Хотя 
японское правительство и преследовало практически одинаковые цели при проведе-
нии политических, административных и военных мероприятий в колониях, методы 
их проведения заметно различались, что не могло не повлиять на специфику опыта 
подконтрольных территорий. 

Проведя около 250 лет в самоизоляции [1], Япония была пассивным наблюда-
телем европейского проникновения в Азию, и, к тому времени, как она превратилась 
в колониальную державу, она уже потеряла возможность занять лидирующую пози-
цию в Азиатском регионе и на Тихом океане [2]. Более того, находясь в сложной си-
туации, Япония была ограничена в своих политических, экономических и военных 
ресурсах [3], что не позволяло ей попытаться проникнуть в более отдаленные регио-
ны Азии, даже если бы правительство Мейдзи поставило перед собой такую задачу. 
Таким образом, во время формирования колониальной империи, Япония должна бы-
ла обратить свое внимание на близлежащие территории, где она могла бы максими-
зировать свою политическую, экономическую и военную мощь. Решимость токий-
ского правительства завладеть той или иной территорией часто была продиктована 
военно-стратегическими и геополитическими расчетами. 

Подготовительный этап колонизации 
Размеры японских владений в регионе привели к возникновению особой 

специфики. Из-за азиатского исторического происхождения, их важного геополи-
тического положения, Тайвань и Корея не были просто маленькими территориями, 
населенными незначительными этническими группками, не имеющими никакого 
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отношения к японскому этносу и его традициям, а достаточно густонаселенными 
странами, обладающими тесными историческими связями с Японией и ее культур-
ным наследием. 

В Корее установление новой власти носило военно-административный харак-
тер. В период протектората 1905–1910 гг. [4] деятельность генерал-резидента заклю-
чалась в подчинении корейских политических институтов: полиции, военных ве-
домств, транспорта и коммуникаций, судов [5]. Это делалось для обеспечения мак-
симального японского контроля над всеми сферами жизни на Корейском полуостро-
ве. В последующее десятилетия генерал-губернаторство превратилось в могуще-
ственную, хорошо отлаженную машину с централизованным бюрократическим аппа-
ратом, которому были подконтрольны все политические, образовательные и соци-
альные структуры. 

Еще одним важным пунктом, на которое обращают внимание исследователи, 
является коллаборационизм корейцев с японцами, так как эти два народа связывали 
достаточно тесные связи. В современной литературе это часто называют «проблемой 
коллаборационизма», а людей, глубоко вовлеченных в этот процесс – чхинильпха [6]. 
В начале XX века многие корейцы смотрели на Японию как на пример удачной мо-
дернизации, как на страну, которая в короткие сроки смогла встать в один ряд с пе-
редовыми державами того времени. Таким образом, Япония становилась своеобраз-
ным образцом развития, на который стоило равняться и которому стоило следовать, 
особенно помня о ее последних достижениях: победах над Китаем и Россией. 

Поворот в сторону Кореи стал первым шагом за пределы японской культурной 
сферы и попыткой оказать влияние на другую нацию, активное вмешательство в дела 
которой началось с 1880-х годов. Вопрос о целесообразности завоевания Кореи был 
камнем преткновения в высших политических кругах в 1870-е гг., и в 1874 году 
японская политика временно переключилась на Тайвань. В последующие два десяти-
летия Япония уверенно накапливала военную и морскую мощь для открытой кон-
фронтации с Китаем за лидирующее положение в Северо-Восточной Азии. Японские 
дипломаты, военные деятели и внедренные агенты работали на подрыв китайского 
влияния в регионе. 

Задачей новой японской политики было освободиться от влияния мировых 
держав, чтобы расширить и укрепить свое влияние сначала в регионе, а затем и на 
мировой арене. Первыми шагами, которые японцы предприняли на этом поприще, 
стали попытки добиться установления официальных дипломатически сношений с 
Китаем. Так, в 1870 году посол Японии Янагивара Сакамицу прибыл в Тяньцзинь, 
чтобы добиться подписания китайским правительством договора о дружбе [7], одна-
ко ему было отказано в дальнейшем продвижении в Пекин. Впоследствии двум сто-
ронам все же удалось договориться, и результатом переговоров стал подписанный 13 
сентября 1871 года японо-китайский договор о дружбе, к которому также прилага-
лось торговое соглашение [8]. 

Мероприятия японской стороны по установлению колониального режима 
в Корее и на Тайване 
В 1872 году японское правительство подверглось волне резкой критики со 

стороны сторонников захвата Тайваня и Кореи. Протест возглавлял Сайго Такамори, 
который открыто выступал за немедленное то, чтобы немедленно приступить к воен-
ному выступлению на остров. В разгар дискуссии стало известно об убийстве  
54 японских рыбаков, попавших на Тайвань в результате кораблекрушения в ноябре 
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1871 года. Именно это событие стало основным предлогом, под которым началась 
подготовка к военной экспедиции на остров. 

В первой половине 1874 года был окончательно разработан проект экспедиции 
на Тайвань. В итоге, 6 мая по июнь 1874 года продолжался так называемый Тайвань-
ский поход (台湾出兵 тайван сюппэй). Однако проводить активные военные дей-
ствия с Китаем Япония пока не могла, так как она была совершенно не подготовлена 
к крупномасштабной войне – ей нужно было во что бы то ни стало избежать воору-
женных столкновений с Китаем. При посредничестве иностранных держав, конфликт 
был улажен. 31 октября в Цзунлиямыне было подписано соглашение, по которому 
Китай признавал правомерность японских действий на Тайване и принимал на себя 
обязательство выплаты денежных компенсаций семьям погибших рыбаков. В итоге 
Китай был обязан выплатить Японии 500 тыс. таэлей, а Япония обязывалась вывести 
войска с Тайваня к 20 декабря [8]. 

Вторым этапом, связанным с военным захватом Тайваня, стала небезызвестная 
японо-китайская война 1894–1895 гг. После поражения китайской армии в 1894 году 
японцы быстро оттеснили китайцев из Кореи, пересекли реку Ялуцзян и оккупирова-
ли стратегически важный Ляодунский полуостров. В 1895 году был захвачен и 
Шаньдунский полуостров [1]. На тот момент аннексия Кореи абсолютно не входила в 
планы японцев [9], так как в ней не только не было острой необходимости, но и такой 
шаг мог повлечь за собой значительное ухудшение дипломатических отношений с 
зарубежными странами, особенно Россией. И все же правительство Мейдзи положи-
тельно относилось к возможности расширения территории после войны с Китаем как 
к способу повысить международный престиж. 

В марте и апреле 1895 года проходили мирные переговоры между Китаем и 
Японией. Итогом японо-китайской войны стал подписанный 17 апреля 1895 года Си-
моносекский договор. Договор состоял из 11 статей, согласно которым Китай призна-
вал самостоятельность Кореи, передавал Японии «навсегда и в полное верховенство» 
[7, c. 197] Тайвань со всеми принадлежащими ему островами (острова Пэнху), Ляодун-
ский полуостров, а также открывал ряд портов для торговли с Японией, уплачивал кон-
трибуцию в размере 200 млн. лян и предоставлял японцам право ведения промышлен-
ной деятельности на своей территории [7]. Также в условиях прописывалась возмож-
ность для всех этнических китайцев, проживавших на Тайване, покинуть остров в те-
чение двух лет, до 8 мая 1897 года [4]. Условия договора, касающиеся Тайваня, были 
по различным дипломатическим каналам согласованы с мировыми державами. 

Однако передача Тайваня во владение Японии не проходила без определенных 
трудностей. Население острова не желало мириться с таким решением его судьбы. 
Спустя некоторое время возник проект создания самостоятельного государства на 
Тайване, которое называлось бы Миньчжу-го, т.е. народной республикой [7]. После 
подтверждения, что отказ от Тайваня был официально включен в текст мирного до-
говора, движение сопротивления стало быстро нарастать. В итоге на острове было 
создано государство Миньчжу-го, которое просуществовало, однако, всего лишь 5 
месяцев, до октября 1895 года. 

Итак, хотя изначально основное внимание верховных кругов было направлено 
на Корею, современные дипломатические обстоятельства определили будущий ста-
тус Тайваня как первого колониального владения Японии [10]. В результате победы в 
японо-китайской войне 1894–1895 гг. и подрыва влияния Китая [1], Япония смогла 
усилить свои позиции в регионе. Японские «советники» стимулировали модернизи-
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рующие реформы в ослабленном корейском правительстве, их действия позволили 
увеличить долю Японии в экономике полуострова благодаря строительству железных 
дорог и быстрому росту коммерческой деятельности [11]. Но в 1898–1904 гг. темпы 
усиления влияния в регионе временно сдерживалось Россией [4]. В очередное раз 
японское правительство увидело прямую угрозу своим интересам, что побудило к 
началу деятельности по закреплению своих прав в Корее. По предложению России, 
было заключено соглашение, суть которого водилась к полному признанию Россией 
японских интересов на Корейском полуострове в обмен на признание российских ин-
тересов в Маньчжурии [12]. 

Затем, используя в своих интересах военный конфликт с Россией, Япония 
смогла еще больше усилиться для дальнейших колониальных завоеваний. По 
Портсмутскому мирному договору 1905 года Япония получила абсолютную свободу 
действий на Корейском полуострове, а также ей была передана территория Ляодун-
ского полуострова с Южно-Маньчжурской железной дорогой. Вдобавок к этому, все 
российские права и привилегии в Южной Маньчжурии были переданы Японии, как и 
южная часть острова Сахалина, которую тогда называли Карафуто. По японо-
китайскому договору 1905 года Япония также получала право на аренду Порт-
Артура и Даляня [1], прекрасных морских военных баз для дальнейшего проникно-
вения в регион. 

После победы Японии во Второй мировой войне внимание всего мира было 
приковано к ней. Можно сказать, что русско-японская война стала еще одним пово-
ротным моментом в истории стран и народов. Основной темой отныне становился 
вопрос «стоит ли Японии наращивать свое могущество в регионе, или же ограничит-
ся той сферой влияния, которую она уже имела» [1]. Еще одним важным вопросом 
было направление дальнейшей экспансии, на север или на юг, а также кому следует 
отдать приоритет в дальнейшем продвижении в регион – армии или флоту. 

Продвижение на север предполагало политику континентальной экспансии с 
Корейского полуострова через Маньчжурию в Китай, другая концепция предполага-
ла продвижение с Тайваня в Южный Китай и Юго-Восточную Азию. Сторонники 
«большой Японии» больше склонялись в сторону северной концепции во главе с ар-
мией, в то время как сторонники «меньшей Японии» утверждали, что лучше сфоку-
сироваться на южном направлении и отдать главенствующую роль флоту [1]. 

Важным событием, которое также повлияло на возникновение у японцев раз-
нообразных планов на Корею стало подписание сначала в 1876 году Канхваского до-
говора, а затем в 1886 году японо-корейского торгового договора, которые значи-
тельно расширяли торговые возможности Японии на полуострове. Следовательно, к 
началу XX века в Корее уже были люди, которые тесно экономически сотрудничали 
с Японией, благосостояние которых напрямую зависело от успешности дальнейшего 
с ней взаимодействия. 

Очевидно, что такой поворот событий не привел к снижению японского дав-
ления на Корею, напротив, все попытки сохранить независимость были обречены на 
провал. Ноябрь 1905 года можно считать началом подготовительной стадии превра-
щения Кореи в часть Японской империи, которая была обозначена установлением 
протектората над полуостровом. 

Однако «модернизационный» подход к реформированию Кореи вызвал проте-
сты не только на подконтрольной территории, но и в метрополии [8]. Японские кон-
сервативные круги и ультранационалисты не могли смириться с полумерами в виде 
утверждения должности генерал-резидента Кореи и требовали немедленной аннек-
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сии [1]. События в самой Корее привели к постоянным массовым выступлениям с 
1908 по 1910 гг. [13], которые могли быть подавлены исключительно с применением 
грубой силы [13]. Хотя Ито Хиробуми выступал за мягкую реформаторскую дея-
тельность в стране, обстоятельства его смерти сыграли решающую роль в принятии 
жесткой политической линии в отношении Кореи. В 1910 году произошла оконча-
тельная аннексия полуострова. 

В Корее установление новой власти носило военно-административный харак-
тер. В период протектората 1905–1910 гг. [4] деятельность генерал-резидента заклю-
чалась в подчинении корейских политических институтов: полиции, военных ве-
домств, транспорта и коммуникаций, судов [8]. Это делалось для обеспечения мак-
симального японского контроля над всеми сферами жизни на Корейском полуостро-
ве. В последующее десятилетия генерал-губернаторство превратилось в могуще-
ственную, хорошо отлаженную машину с централизованным бюрократическим аппа-
ратом, которому были подконтрольны все политические, образовательные и соци-
альные структуры. 

Присоединение к метрополии тех или иных территорий скорее было продикто-
вано оценкой возможных перспектив и объективными условиями, в котором оказалось 
японское правительство. Отличительной чертой периода установления колониальной 
власти и подготовки мероприятий, ему предшествующих, была детальная проработка 
всех возможных сценариев развития событий и оценкой максимальных рисков. В то же 
время все предпринятые японским правительством действия были своего рода авантю-
ризмом, так как никто не имел особого опыта в колониальных вопросах. 

Выводы 
Таким образом, оценка колониального периода на Тайване и в Корее не может 

быть однозначна. При управлении колониями японская сторона, как и многие другие 
колониальные державы того периода, конечно, отдавала приоритет собственным ин-
тересам. Однако, так как колонии для Японии также были способом продемонстри-
ровать мировым державам свое все нарастающее могущество, правительство метро-
полии прикладывало значительные усилия для развития полученных территорий, что 
привело к росту качества жизни местного населения и на Тайване, и в Корее. Эти 
усилия с японской стороны в дальнейшем создали базу, с опорой на которую проис-
ходило развитие бывших подконтрольных территорий. 
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Abstract. The years preceding World War I became one of the turning points in world history. Japanese 

ambitions to become a significant player in the world arena took shape finally, which led to the implementation of 
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Аннотация. Новый режим, установленный в 1392 году на Корейском полуострове, не только пре-

образовал традиции государственного управления, но и проникнув в общество повлиял на развитие обще-
ственных отношений. Одним из сословий, подвергшихся этой трансформации, было сословие женщин. 

Целью данной статьи является изучение влияния государственной политике к процессу формиро-
вания иерархических систем и описание женского сословия вовремя управление династии Чосон. В этом 
процессе очень важна роль нового конфуцианства. Хотя влияние буддизма оставалось среди простых лю-
дей на протяжении веков, новая конфуцианская доктрина стала доминирующей в качестве государ-
ственной идеологии. Данная статья – краткий обзор влияния нового конфуцианства на формировании 
женской иерархии. 

Ключевые слова: новое конфуцианство, куннё, яньбан, система наследования, брак, чонгга, раз-
вод, «семь основ», самбуго, вдовы и вдовство. 

 
 
Введение 
Социальные изменения, которые произошли во времена королевства Чосон, 

продолжают влиять на нынешнее корейское общество. Важнейшим аспектом этих 
изменений была роль и преобразование женщин в обществе. Осмысление историче-
ского контекста данных, предоставленных глобальными статистическими организа-
циями об ограниченном участии женщин в экономической и политической жизни 
Южной Кореи может помочь понять новую конфуцианскую доктрину, ее влияние и 
трансформацию во времена правления династии И ⃰. Многие исследователи, в том 
числе профессор Мартина Дойчлер, утверждают, что новая конфуцианская доктрина 
глубоко проникла во внутреннюю жизнь корейского общества с XVII века. «Новая 
конфуцианская доктрина способствовала созданию системы наследственных прав от 
отца к сыну, рожденному от его первой жены, что имело окончательные законные 
основания в XVII веке и позже [9, с. 145]. Тем не менее, некоторые исторические 
книги корейских ученых утверждают, что женщины XIV века страдали от жизни в 
обществе, где доминируют мужчины, и от социального неравенства. «В старых госу-
дарствах в Силла и Корё есть некоторая степень равенства. Женщины были строго 
ограничены во время королевства Чосон (1392–1910). Женщины не имели права по-
давать на развод, в то время как мужчины могли развестись по собственному жела-
нию; женщины должны были строго следовать предписаниям своих мужей; не имели 
прав на приобретение имущества; и, наконец, участие женщин в общественной жиз-
ни вообще было запрещено» [12, с. 298–300]. 

Однако, другой корейский учёный Чо Дже Сук выдвигает совершенно иное 
мнение об участии и статусе женщин в общественной жизни. По его словам, во вре-
мена династии И, права и свободы женщин никак не ограничивались. Приход нового 
конфуцианства только упорядочивал роль и участие женщин в общественной жизни. 

Новая конфуцианская идеология, принятая династией И, превратила корейское 
общество в общество ученых, а с другой стороны, установила сильную иерархиче-
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скую систему. Эта иерархия была не только нисходящей, но и горизонтальной. То 
есть, если король, янбаны, чунгмины, чонгмины и рабы – ноби имели вертикальное 
расположение населения [1, с. 97–102], внутри семьи образовался горизонтальный 
порядок корейской иерархии, который был разделен следующим образом: дедушка-
отец -сын и далее подчиняющиеся им женщины: бабушка – мать-дочь. 

Общеизвестно, что новая конфуцианская доктрина требовала от членов общи-
ны следования строгим процедурам что являлось фундаментом благосостояния и 
стабильности государства. Согласно этой доктрины, каждая женщина придержива-
лась трех правил: подчинение отцу до замужества (1), преданность мужу после брака 
(2) и, в конечном итоге, после смерти мужа – подчинение сыну (3) [2, с. 162]. А це-
ломудрие и благой нрав стоили дороже жизни самой женщины. 

Некоторые законы упорядочивали бытовую жизнь женщин. К примеру, наэ 
поп – держал социальное расстояние между мужчиной и женщиной; пунё сонгса 
кумджи поп – запрещал женщинам вход в буддийский храм; пёнггёджа кумджи – за-
прещал женщинам пользоваться мягкими креслами; чэганё часон кумго поп – закон о 
запрете сдачи государственных экзаменов для детей дважды побывавших в браке 
женщин и т.д. [8, с. 77]. 

Следовательно, порядок – являлся суверенным и состоял из субъектов, кото-
рый включал в себя слугу-правителя, отца – сына, мужа-жену, братьев и пары друзей 
с одинаковыми правами. Эта система, наряду с другими положениями в обществе, 
должна была донести до будущего поколения ритуалы и обряды без изъянов. 

Когда новая конфуцианская доктрина не была еще полностью утверждена в 
династии Чосон, корейские женщины имели больше свобод и прав. С рождением но-
вой идеологии патриархальные черты стали более очевидными в обществе. Во вре-
мена королевства Корё традицией для новобрачных было жить в доме невесты до 
рождения первого ребенка. Естественно, женщина, которая живет в своем собствен-
ном доме, имела свободу менять или принимать решения о новой семье. Однако по 
мере изменения государственной идеологии династии И права женщин начали 
ущемляться. Конфуцианство стало выдвигать на первый план мужчину. Следова-
тельно, некоторые старые порядки были отменены. Женщин стали привлекать к от-
ветственности за каждых их проступок. Община Корё не сильно осуждала женщин за 
любовь, но в обществе Чосон их ожидали казни за такие «преступления». Конфуци-
анство признавало целомудрие особо ценным и очень почитаемым качеством жен-
щины. Женщины, которые не смогли сохранить свое целомудрие, теряли уважение в 
обществе и с позором приговаривались к смертной казни [2, с. 164]. 

Дворцовые прислужницы 
В эпоху Чосон строго следовали принципам неоконфуцианства, предписыва-

ющим раздельное пребывание мужчин и женщин «для поддержания баланса Инь-Янь 
и во избежание разврата».  Особо строго к этому относились, когда речь шла о семье 
короля, «Сына Неба». Поэтому в эпоху Чосон сложилась та же система, что суще-
ствовала во многих азиатских странах: постоянно пребывать при королевской семье 
и жить во дворце могли только женщины-прислужницы и евнухи. Евнухи подчиня-
лись королю и выполняли не только обязанности прислуги, но и ряд более серьезных 
поручений. Придворные (их называли куннё (궁녀) подчинялись королеве, хотя не-
которые из них получали приказы непосредственно от короля. У тех и других была 
сложная система рангов и распределения по должностным обязанностям. Хотя соци-
альный статус евнухов и придворных был ниже, чем у мужчин-чиновников, эти люди 
служили священной особе государя, и поэтому к ним проявляли уважение в народе. 
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Кроме того, постоянное пребывание при королевской семье открывало им путь для 
получения определенного политического влияния. 

Дворец – местопребывание Сына Неба – считался столь же сакральным ме-
стом, как и храмы, туда не должно было проникать осквернение извне, и на его тер-
ритории считалась недопустимой физическая нечистота. Запрещалось покидать дво-
рец без приказа или разрешения, а их близким запрещалось навещать их. Таким об-
разом, девочки, входившие во дворец в раннем возрасте, чтобы после обучения стать 
придворными, проводили всю жизнь почти до смерти почти в полной изоляции от 
окружающего мира и практически без шансов на личную жизнь. При этом если при-
дворные тяжело заболевали или становились старыми, они должны были покинуть 
дворец, чтобы жилище государя не было осквернено смертью. Также некоторых при-
дворных могли отпустить из дворца, если особа, которой они служили, заболевала, 
если случались стихийные бедствия или неурожай. Считалось, что подобное может 
случиться, если Небеса разгневались на королевскую семью за недостойное поведе-
ние, и, чтобы их умилостивить, надлежит отказаться от излишней роскоши, в т. ч. со-
кратить придворный штат. В этом случае покинувшие дворец придворные должны 
были вести себя сдержанно и пристойно, не вступать в брак или, тем более, во вне-
брачные отношения, если они нарушали эти правила поведения им за это грозило су-
ровое наказание. 

Женщины: образование и воспитание 
Конфуцианская доктрина не препятствовала образованию женщин. Хотя жен-

щинам не разрешалось выходить из внутреннего двора дома (в королевских или дво-
рянских дворцах – гаремах), некоторые из них были хорошо образованы и даже вели 
дневники. Женщинам принадлежащих к янгбанам не разрешалось выходить на улицу 
в дневное время. Их одежда также отличалась от других. Каждое сословие в выше-
упомянутой системе стратификации должно было иметь отдельный гардероб. Наибо-
лее важными отличительными чертами являлись цвет, качество и в некоторых случа-
ях пошив одежды. От женщин высшего сословия требовалось закрывать лицо при 
выходе на улицу и по мере возможности их передвигали на паланкине (крытые но-
силки как средство передвижения знатных лиц, богачей). 

Основной целью воспитания женщин было продвижение нового конфуциан-
ства. Образованию надлежало через классическую китайскую литературу и через 
идеи общества ориентированного на мужчин пробудить женщин, мотивировать их на 
исполнение семейных обязанностей. До замужества девушек обучали не только но-
вой конфуцианской идеологии, но и её практическому применению. Начиная с семи-
летнего возраста девочки полностью были ограничены от общения с мужчинами и 
мальчиками. Они все больше находились в закрытом пространстве; обучались веде-
нию домашнего хозяйства у матерей и бабушек. [3. с. 258]. 

Большинство учебников, используемых женщинами в сфере образования и 
воспитания были созданы особами королевской семьи, среди которых самым важным 
и влиятельным учебником являлся «Нэхун» (Предписания женщинам), написанный 
матерью короля Сонджон (1469–1494) королевой Сохье, в 1475 году. Книга для жен-
щин «Нэхун» учила девочек четырем принципам образцового поведения женщин, 
основанным на новых конфуцианских учениях: (1) дисциплина – женщины не долж-
ны обладать большими способностями, быть спокойными и мирными, чистыми и 
дисциплинированными; (2) правильная речь – женщинам не нужны риторические 
способности, но им следует избегать резких и агрессивных высказываний и говорить 
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сдержанно; (3) Правильный внешний вид – женщины не должны выглядеть красиво, 
но обязательно должны быть чистыми в своей одежде и внешности; (4) Женщины не 
должны быть умными, но должны сосредоточиться на шитье и угождать гостям.  
В «Нэхуне» перечислены обязанности, которым должны были следовать замужние 
женщины;  среди них самыми главными были:  служение свекру и свекрови, быть 
покорной женой и, наконец, быть мудрой и любящей матерью. Кроме того, замужняя 
женщина сталкивалась с некоторыми ответственными обязанностями. Все управле-
ние домашними делами и контроль над ними находились в руках женщины.  
Это управление также было иерархическим: на самом верху стояли бабушки, после 
их смерти старшие невестки и до замужества старшие внучки. Домашнее хозяйство 
сравнивали с управлением государством. Считалось, что внутренний мир и благопо-
лучие зависели от того, насколько жена использовала свой авторитет. Обязанностью 
жены было сохранение прозрачности традиций. 

Разводы 
Конфуцианское учение негативно относилось к разводам. Согласно конфуци-

анству, разводы являются нарушением социального порядка. Но, несмотря на это, 
данное учение полностью не отменяло развод. Семь причин для развода (чъилгоджи-
ак [ch’ilgŏjiak]) имели более существенное значение, чем обычные причины. Семь 
основ включали в себя – 1) неповиновение жены старшим в доме; 2) бесплодие; 3) 
непристойное поведение или нарушение супружеской верности; 4) внесение ею в 
семью мужа вражды и ссор; 5) болезнь жены, внушающая отвращение; 6) болтли-
вость и склонность к мотовству; 7) если жена обворует мужа. Муж не имеет права 
оставить жену, хотя она того и заслуживает, во-первых, когда она сирота; во-
вторых, когда она провинилась во время траура, и, в-третьих – когда муж, женясь 
на ней в бедности, разбогател во время их сожительства [11, с. 162]. 

Мужчина, который замечал что-либо из перечисленного в своей жене, имел 
полное право развестись с ней без серьезных оснований. Конечно, конфуцианство 
нельзя обвинить в полной дискриминации женщин: так же, как и причины развода 
существовал sambugŏ – три принципа сохранения женщин в браке. Тем не менее, в 
них также как и в семи причинах для развода, не было конкретных пунктов, и они 
обозначались исходя из ситуации разводившейся пары. В 1413 году был принят за-
кон, согласно которому мужчины могли в одно время иметь только одну законную 
жену в браке. Хотя данный закон и запрещал брать в жены вторую супругу, на деле 
мужчины могли иметь наложниц. Но был один важный аспект в корейском обществе: 
дети, рожденные от наложниц, не могли претендовать на наследство. С другой сто-
роны, уровень разводов среди тех, кто не родил сына от законного супруга, был су-
щественным. Как упоминалось выше, отсутствие сына было одним из «семи плохих 
обстоятельств» и в лучшем случае приводило к разводу или, а в худшем (если обна-
руживались какие-либо другие «грехи») – к смертной казни женщины. 

Даже если бы не было надлежащей процедуры или доказательств, доводы 
мужчины имели вес и вполне могли уничтожить женщину. Однако, даже если развод 
и состоялся без казни, положение женщины оставалось плачевным. Перед разведен-
ной женщиной было два пути: во-первых, провести остаток своей жизни в нищете 
или покончить жизнь самоубийством. Второй метод применялся по отношению  
к женщинам из знатной семьи янгбан и дворцовым дамам. Обращение с женщинами, 
чей муж умер, также было серьезной проблемой. Хотя женщину непосредственно не 
обвиняли в смерти ее мужа, но к вдовам в обществе относились с презрением. 
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Женщинам из высшего сословия разрешалось выходить замуж повторно, од-
нако, сыновьям, рожденным от второго брака, запрещалось занимать государствен-
ные должности, а также, сдавать государственные экзамены.  Даже «старые девы» 
были более уважаемы, чем вдовы, потому что у них была    возможность создать се-
мью. А вдовы уже воспользовались этой возможностью. Правительство оказывало 
помощь вдовам, которые отказались выходить замуж повторно – и выделяло им по-
собие «сушинджон». В 1477 году Сончонг Чосон принял Закон о повторном браке 
вдов, который усилил существующие социальные ограничения, запретив сыновьям 
вдов, вступившим в повторный брак, занимать государственные должности; настоя-
щий закон официально запрещал всем женщинам вне зависимости от положения по-
вторно выходить замуж. Помимо этого, правительство стало предлагать более «ради-
кальный» вариант из двух предыдущих путей, стоящих перед вдовами. По конфуци-
анству, чтобы продемонстрировать преданность и верность, вдова должна была вы-
пить педо (яд) или же совершить самоубийство воткнув кинжал в грудь. Тех, кто вы-
бирал один из этих способов и совершал её почитали после смерти, они являлись 
примером для других женщин. 

Из вышесказанного следует, что, в конце правления династии И женщины 
превратились в «безымянных людей», и только именовались «чьей-то женой» или 
«чьей- то матерью». Другими словами, они не только лишались права на развод, но и 
на приобретение имущества, на участие в общественной жизни, то есть, потеряли се-
бя как личность. 

Право на наследство 
Несмотря на то, что, иерархическая система регулировала многие социальные 

и этические отношения, право наследования оставалось одной из неразрешенных 
проблем до середины семнадцатого века.  Проблема была в том, что янгбаны имели 
несколько жен, а сыновья, рожденные от них, могли претендовать на наследство по-
сле смерти отца. Матери, имеющие влиятельные родственные узы, играли немало-
важную роль в продвижении сыновей по государственной карьере и праве наследо-
вания. В случае если янгбан или первая жена не производила на свет сына, сын рож-
денный от второй жены был в праве напрямую претендовать на наследство. Но, а что 
было, если же нет сыновей-наследников? Тогда возникала проблемная ситуация. 
Также семья заботилась о продолжении рода янгбан. Чосонскому королевству потре-
бовалось почти двести лет, чтобы сформировать и претворить в жизнь свод оконча-
тельных законов о наследовании. 

Документом от одиннадцатого дня одиннадцатого месяца 1669 года в законо-
дательство о наследстве династии И были внесены некоторые изменения. Если рань-
ше законодательство могло защищать всех сыновей от наследственных прав, то те-
перь старший сын признавался основным наследником. Это отрицательно сказалось 
на роли других сыновей и женщин в корейском обществе, кроме старшего сына. 
Наследование давало возможность занять высокую должность в правовом, экономи-
ческом и государственном управлении. 

От предков не наследовалось только материальное богатство. Наряду с право-
преемством наследников, сохранение преемственности законов (чонгга) регулиро-
вавших статус семейства и донесения их до будущего поколения также являлось их 
обязанностью. Эта концепция, ставшая одним из ритуалов конфуцианства, упомина-
ется в религиозно-философских текстах о китайских ритуалах и традициях. Ввиду 
чрезвычайной важности и глубинности данного вопроса, преемник нес ответствен-
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ность за все церемонии, и для его осуществления должен был выделять отдельно до-
лю – понгса чомин. Другим сыновьям (чунгья) не разрешалось выполнять обряд по-
очередного хождения по кругу (юнхэнг). 

В национальном кодексе «Кёнггук Тэджон» (принят в 1485 году) говорилось: 
«Если у человека нет сына от законной жены или наложницы, он может выбрать в 
качестве наследника племянника из близких родственников (чиджа)». Конечно, для 
этого требовалось личное согласие отца. Если отец не был жив, мать нового наслед-
ника, от имени отца, обращалась с такой просьбой к семье племянника [4, с. 164]. 
Приемный чиджа считался полноценным членом новой семьи, но в большинстве 
случаев лишался прав наследства в предыдущей семье. 

Заключение 
По законодательству Корё все дети, включая девочек, имели право претендо-

вать на наследство и участвовать в доле. Законодательство династии Чосон лишило 
женщин экономической независимости. Законы о наследовании были реформирова-
ны с течением времени из-за вышеупомянутых проблем, и в XVII веке женщины бы-
ли практически лишены участия в процедуре наследования для предотвращения раз-
дела имущества. Одна из причин, по которой женщины не были включены в линию 
наследования заключалась в том, что однажды они вступят в брак как «временные 
члены» в семье, а их наследство может отойти к другому семейству. Семьи, есте-
ственно, не были заинтересованы в уменьшении их влияния таким образом. В итоге, 
самым оптимальным решением было лишить женщину наследственных прав. Когда 
женщина переходила в родословную своего мужа, она получала ответственный ста-
тус внутренней управляющей. Учение Конфуция утверждает, что основной долг 
женщины состоит в том, чтобы повиноваться мужу и поддерживать порядок в доме. 
При любых обстоятельствах родословная женщины оказывала непосредственное 
влияние на деятельность ее мужа, то есть отец и братья женщины могли поддержать 
её мужа. Поэтому, когда мужчины в первый раз вступали в брак, они старались же-
ниться на девушке из знати и высшего общества. Это привело в итоге к разделению 
женщин на классы. Если на самом верху этой стратификации стояли женщины из ко-
ролевской семьи и придворные дамы, то последующие места занимали соответствен-
но женщины высшего сословия, принадлежащие к янгбанам, первые жены, жены и 
дочери свободных мужчин, внизу были кисенги, вдовы и женщины, вступившие в 
брак во второй раз. А на самом дне стояли рабыни. Таким образом, в корейском об-
ществе образовалась атмосфера систематизированного гендерного неравенства. 

*Примечание 
Династия, которая основала королевство Чосон. Название династии «Ли» 

условное, его произношение в английском и в других иностранных языках требует 
некоторого объяснения, в то время как в корейском и китайском написании оно вы-
ражает политические взгляды. 이» – это корейское название династии. Данное слово 
читается мягко и чётко, и произносится как гласный звук «и» («имбирь», «изюмин-
ка»); аналогичный вариант существует и в узбекском языке, на латинском алфавите: 
гласный звук “I” (“ilon”, “ilgak”). А также на английском языке этот вариант досту-
пен как “Yi”, и аналогично к «И». В данное время историки Республики Корея отри-
цают именовать династию как «Ли», считая его пережитком японского колониализма 
и предпочитают читать и писать ее как «И». Поскольку корейцы позаимствовали 95% 
словарного запаса у китайцев и в отличии от них, они не пишут иероглифами, в итоге 
заимствования должны были усваиваться на хангыль. В корейских словах встречает-
ся омонимия – ситуации, когда два слова с разными значениями произносятся и пи-
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шутся на хангыль одинаковыми слогами исходя из правил произношения и написа-
ния китайского иероглифа на корейском языке (королевское имя И [이] представлено 
иероглифом “李”). Однако эти омонимы могут иметь совершенно разные значения. 

В настоящей статье мы предпочли следовать тенденциям новой корейской исто-
риографии и представили название династии как «И» вместо старого «Ли». Однако но-
вые представители узбекской школы корееведения еще не предложили исходя из фоне-
тических особенностей узбекского языка наиболее подходящий вариант по данному 
вопросу. Поэтому мы посчитали целесообразным учесть правила, принятые в Корее. 
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FORMATION OF HIERARCHIC SYSTEMS OF WOMEN DURING THE CHOSON DYNASTY 
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Abstract. The new regime, established in 1392 on the Korean peninsula, not only reformed the traditions 
of public administration, but also penetrated the society and influenced the evolution of social relations. One of 
the layers that underwent this transformation was the women's layer. 

The purpose of this article is to study the influence of public policy on the process of forming hierarchical 
systems and the description of the female estate during the administration of the Joseon Dynasty.  In this process, 
the role of new Confucianism is very important. Although the influence of Buddhism remained among ordinary 
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people for centuries, the new Confucian doctrine became dominant as a state ideology. The following article is a 
brief look at the implications of the new Confucianism and the formation of the women's hierarchy. 

Keywords: new Confucianism, kungnyo, yanban, inheritage system, marriage, chongga, divorce, “seven 
basics”, sambugo, widows, and widowhood. 
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Аннотация. После аннексирования корейского полуострова японское правительство проводило поли-

тику, направленную на активную ассимиляцию корейского населения. Одним из путей осуществления ассимиля-
ции было развитие в Корее традиционной японской религии – синтоизма. Синтоизация коренного населения 
проходила постепенно. Начавшись ещё до установления протектората, она достигла своего пика в 1935 г. с 
предписанием обязательного посещения синтоистских церемоний и празднеств. 

В статье рассматриваются такие пути распространения синтоизма как: строительство пра-
вительством дружественно настроенных к власти синтоистских храмов и святилищ, ассимиляция 
местных религий и обрядов, ограничение свободы вероисповедания, введение нового религиозного календа-
ря, популяризация религии посредством включения в службы развлекательных элементов, не относящихся 
к синтоизму напрямую, а также принудительное включение корейского население в службы и праздники, 
наличие системы санкций для дополнительного контроля. 

Однако, несмотря на приложенные усилия и разнообразие задействованных ресурсов синтоизации, 
политика религиозной ассимиляции вызывала недовольство и сопротивление со стороны как корейцев, так и 
японцев. Синтоизм не смог укорениться на полуострове, цели, поставленные генерал-губернаторством, не 
были достигнуты. 

Ключевые слова: колониальная Корея, Японская империя, синтоизм, религиозная ассимиляция, ге-
нерал-губернаторство. 

 
 
Введение 
После восстановления императорской власти Мэйдзи, произошедшей в 1868 г., 

Япония стремилась к распространению и усилению своего влияния в паназиатском 
регионе. Сфера интересов распространялась в Рим, в том числе и на корейский полу-
остров, что в конечном итоге привело к установлению протектората в 1905 г. и по-
следующего подписания договора о присоединении Кореи к Японии в 1910 г. После 
вступления договора в силу, Корея фактически стала японской колонией. 

Политика, проводимая в течение 35 лет колониального правления, во многом 
была направлена на ассимиляцию коренного населения, получившей название 
«Найсэн-иттай». В рамках этой политики ставилась цель создания новой среды для 
воспитания корейцев как верных поданных японского императора. Одно из цен-
тральных мест в этом процессе занимало распространение синтоизма, традиционной 
японской религии, среди корейского населения. 

Японские чиновники использовали синтоизм, обожествлявший императора 
Японии, как идеологическую основу для ассимиляции корейцев, основанные и фи-
нансируемые правительством синтоистские храмы были своего рода институтами 
для религиозной социализации корейцев. Именно миф о прямом божественном про-
исхождении императорской японской династии от духовных сущностей ками, образ 
императора как живого бога не земле, а также статус верховного жреца должны были 
культивироваться и стать основой для поклонения корейцев японским представите-
лям власти, углубления связи между двумя нациями. Японцы стремились сделать 
приверженность к синтоизму официальной и обязательной, как это было сделано  
на японском архипелаге после реставрации Мэйдзи. 
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Особое внимание к религиозной жизни коренного народа объясняется тем,  
что в условиях навязанного колониального режима, не дававшего возможности пойти 
наперекор существующей власти и легально выразить своё возмущение, религиозные 
учения и практики создавали пространство для проявления недовольства существующей 
ситуацией и развития антиправительственных настроений, могли стать очагами сопро-
тивления, обосновывая право на протест нарушением священных порядков и древних 
традиций. Поэтому колониальное правительство стремилось к полному уничтожению 
или сильному ограничению местных и иностранных религий. Распространяя же синто-
изм, генерал-губернаторство создавало ещё один социальный институт, который должен 
был воспитать в коренном населении верность и лояльность императору на глубинном 
духовном уровне. Таким образом, установление новой религии было не столько частью 
религиозной пропаганды, сколько следствием проводимой социальной политики. Япон-
цы-колонисты часто свысока критиковали корейские «лень, заторможенность и отсут-
ствие духовности», а единственным способом исправить этот дисбаланс возможно было 
лишь «трансформацией» корейцев в японцев, в религиозном ключе в частности [1]. 

Ассимиляционная политика была главным образом основана на восприятии 
корейцев как людей второго сорта, принципиально стоящих ниже японцев, менее до-
стойных и развитых. Поэтому предоставление возможности посещения синтоистских 
святилищ и церемоний корейскими гражданами рассматривалось как предоставление 
привилегии, повышение статуса до японского поданного, всегда стоявшего выше ко-
рейского. Это объяснялось тем, что главенствующая богиня всеяпонского синтоист-
ского пантеона Аматэрасу Омиками дала начало именно японскому народу, благово-
лила ему. Присоединяясь к культу, корейцы могли также установить связь с выше-
стоящим божеством, получить покровительство богини, а, следовательно, новые 
привилегии и повышение социального статуса в бытовом плане. 

Период протектората 1905–1910 гг. 
После реставрации Мэйдзи синтоизм на японском архипелаге претерпел не-

которые изменения: в течение 1870–1884 гг. из несколько рыхлой системы верова-
ний выросла последовательная, закреплённая государством идеология, подчерки-
вающая божественное происхождение императора и его абсолютную власть. Гра-
ницы меж политическими и религиозными обязанностями размывались. Синтоизм 
поощрял верность Японии, японскому императору и его семье, послушание власти. 
Предполагаемая генеалогическая связь семьи императора с богиней Аматэрасу, ле-
гендарной прародительницей всего японского народа, обосновывала легитимность 
неограниченной политической и духовной власти правящей династии, взывая к эт-
ническому самосознанию японского народа. Что касается корейцев, то, по словам 
японского министра Хаяси Тадасу, они должны были принять «японский дух и об-
раз мышления» [2]. Такой посыл во многом объясняет сомнительный успех распро-
странения синтоизма на аннексированной территории - синтоизм подчеркивал ис-
ключительность единственно японской нации, был мононациональный религией, 
что делало его закрепление в Корее сложно осуществимым. 

Так же, как и усиление влияния Японии на Корею, распространение синтоизма 
было постепенным. После подписания Канхваского договора в 1876 г. количество 
японских переселенцев возросло. Несмотря на то, что переселенцы были представи-
телями разных социальных классов, они все стремились сохранить связь с имперской 
Японией, что выражалось, в частности, через сохранение религии. С усилением вли-
яния правительства Мэйдзи и победой Японии в русско-японской войне 1905 г. про-
изошёл резкий скачок числа мигрантов на корейский полуостров, а развитие корей-
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ских железных дорог ещё больше облегчило проникновение японцев вглубь Кореи. 
Массовая японская миграция привела к тому, что ко времени аннексии в 1910 г. в од-
ном только Сеуле насчитывалось около 38 400 японцев, в общей сложности на полу-
острове проживали 171 543 японца [3]. 

Государство оказывало всестороннюю поддержку, в том числе и религиозного 
плана, японским мигрантам. Ещё в 1877 г. с целью распространения японской куль-
туры и имперского японского влияния на корейский полуостров были отправлены 
японские религиозные миссии. Уже в 1882 и в 1890 гг. в Вонсане и Инчхоне, япон-
ских портовых городах, были построены первые синтоистские храмы, мигранты 
начали миссионерскую деятельность среди корейского населения. Однако особого 
успеха они не добились, о чем свидетельствует нападение со стороны корейцев на 
японского миссионера Кониси Сенкиси в 1894 г. [4]. Кроме того, стоит заметить, что 
растущая синтоистская общность начала противостоять буддийским и христианским 
миссионерами, уже находившихся на корейской территории и ведших пропагандист-
скую деятельность. К 1907 г. на полуострове насчитывалось лишь 10 синтоистских 
священников, что по сравнению с 86 буддийскими не имело большого влияния. Кро-
ме того, в японских ежегодниках 1905-1913 гг. не упоминаются какие-либо миссио-
нерские акции на территории Кореи [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на ранних этапах распространения 
японского влияния развитие синтоизма было в основном связано с обеспечением нужд 
японских поселенцев. Посредством строительства синтоистких святынь и сохранения 
национальной религии японцы поддерживали связь с архипелагом и чувство единства 
японской диаспоры, подчёркивая тем самым свою национальную и культурную само-
бытность, привилегированное положение относительно корейского населения. 

Первые шаги по синтоизации населения после установления  
колониального правительства в 1910 г. 
С установлением власти генерал-губернатора в 1910 г. отношение к синтоизму в 

колонии и характер его распространения несколько переменились: теперь планирова-
лось использовать религию для ассимиляции коренного населения, как дополнительное 
средство легитимизации власти японского представительства. С выходом «Закона о 
храмах» в 1911 г. и «Положения о религиозных миссиях» в 1915 г. японское прави-
тельство получало власть над корейскими религиозными организациями, а выпущен-
ное в том же 1915 г. «Положение о святынях и храмах» официально признавало святы-
ни, построенные японскими поселенцами. Это привело к росту количества синтоист-
ких храмов, построенных на деньги правительства и проводивших прогубернаторскую 
политику. Только в период 1916 по 1920 гг. было построено 35 таких храмов. Кроме 
того, «Положение о святынях» 1917 г. позволило генерал-губернаторству взять под 
контроль те многочисленные священные места, что уже были созданы японскими по-
селенцами, увеличивая тем самым силу колониальной пропаганды. 

Так, ещё в первое десятилетие после установление нового режима колониаль-
ным властям удалось создать широкую сеть дружественно настроенных к власти 
синтоистских храмов по всей территории острова. Строя и спонсируя синтоистские 
святилища, власти получали поддержку от лица японских поселенцев и возможность 
для постепенной религиозной ассимиляции корейцев, углубления их связи с япон-
ским правительством и императором. 
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Синтоистские храмы и святилища; ассимиляция местных религий 
Главным синтоистским храмом для японских поселенцев был Кэйдзё, постро-

енный ещё в 1898 г. усилиями мигрантов, проживающих в Сеуле. Японские пересе-
ленцы обладали автономией в ведении религиозной деятельности вплоть до реформы 
1916 г., позволившей корейскому населению входить на территорию японских посе-
ленцев и усилившей государственное влияние на религиозную и миссионерскую дея-
тельность. Однако японцы выступали против включения корейской части населения 
в религиозные практики. Такое противоречие отношения верующих японцев к ко-
рейцам и целей колониального правительства лишь усиливало конфронтацию инте-
ресов населения и власти относительно религиозных аспектов жизни. 

После неудачной попытки проведения служб для корейского населения в храме 
Кэйдзё колониальное правительство установило своей целью создание центрально 
синтоистского храма для корейцев. Начало строительства было положено в 1920 г. и 
завершено в 1925 г. Храм получил название Тёсэн и статус Императорского, то есть 
пользующегося государственным спонсированием и координирующим свою деятель-
ность согласно указам сверху – храм Тёсэн был призван исполнить пропагандистские 
функции среди корейского населения, изначально наложенные на храм Кэйдзё. 

Для того чтобы вызвать больший интерес и одобрение у корейцев в синтоист-
ский пантеон Тёсэн было решено ввести Тангуна – внука бога небес, согласно корей-
ской мифологии. Расчёт был на то, что корейцы пойдут на поклон уже знакомому им 
божеству более охотно, а присутствие как Аматэрасу, так и Тангуна будет указывать 
на общее происхождение народов. Но эта идея не увенчалась успехом – Тангун был 
назван японцами младшим по отношению к Аматэрасу богом, несмотря на протесты 
корейцев о том, что два божества должны быть, по крайней, мере равны [6]. Статус 
Тангуна в пантеоне вызвал волнения среди корейцев – многие считали его положение 
настолько высоким, что нахождение в японском храме недопустимо, так как его зна-
чение и положение относительно Аматэрасу было слишком высоким. В ответ на это 
японская администрация опубликовала официальное толкование, согласно которому 
никаким божествам не позволялось оспаривать верховенство богини солнца точно, 
как и превосходство японской нации над корейской. Униженные этим корейцы вы-
ступили против какого-либо присутствия Тангуна в синтоистской иерархии. 

Параллельно с этим в крупных городах и посёлках полуострова были возве-
дены синтоистские святилища и храмы разных рангов и размеров, культ богини 
Аматэрасу был первостепенным во многих из них. Целью было установление как 
минимум одного храма в каждом административном округе. Многие корейские 
традиционные деревенские святыни были преобразованы в японские синтоистские. 
Таким образом, давление на национальные религиозные движения ещё больше 
усилилось, организованные места поклонения были разрушены или преобразованы.  
В 1931 г. на полуострове было 237 синтоистских святынь, в 1936 г. 266, а к 1936 г. 
их число резко возросло до 524. К 1943 г. на территории Кореи насчитывалось уже 
854 синтоистских святилища [7]. Также был утверждён новый религиозный кален-
дарь, обозначавший государственные религиозные праздники, обязательные для 
посещения жителям колонии. Генерал-губернаторство полагало, что цель достиг-
нута и с установлением большого числа синтоистских храмов и подавлением наци-
ональных религий религиозная ассимиляция пойдёт более успешно. 

О завершении процесса ассимиляции местных религий было официально объ-
явлено в 1935 г., когда большая часть существующих религиозных организаций была 
окончательно преобразована в соответствии с установками синтоизма. Но даже  
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с введением некоторых изменений в характер служб с целью учета национального 
характера корейцев, Япония по-прежнему провозглашала своё национальное превос-
ходство, а взаимодействие с синтоистскими священниками для корейцев уже было 
омрачено неудачным опытом, связанным с церемониями в храме Кэйдзё и возмути-
тельным пренебрежением к местным религиозным ценностям и практикам. 

Так, несмотря на проводимые реформы и поощрение участия корейцев в синто-
истских церемониях, религиозная пропаганда встретила сопротивление как в лице япон-
цев, так и корейцев. Японские прихожане сопротивлялись включению корейского насе-
ления в культ, объясняя это тем, что корейцы, не до конца понимая происходящее на 
службах, ведут себя неуважительно по отношению к древним божествам, приходят не 
молиться, но развлекаться. Более того, принадлежность к синтоистскому учению вос-
принималась этническими японцами как связь с метрополией, привилегия, доступная 
лишь японцам. Корейцы же, с точки зрения японцев, стоявшие на ступень ниже в разви-
тии культуры, были недостойны участвовать в священных ритуалах. Такое неприятие со 
стороны японской общины не только нарушило планы колониального правительства,  
но и ещё больше усложнило отношение корейцев к новой религии. 

По официально установленному новому религиозному календарю в восьмой 
день каждого месяца корейское население должно было посещать святилища, отда-
вая дань новому божеству. Школы, деревни и представители рабочих организовы-
вали группой визит и моление, за которым следовали такие развлекательные меро-
приятия как спортивные состязания, литературные и поэтические конкурсы. Глав-
ный религиозный фестиваль ежегодно праздновался 17 октября в ознаменование 
сбора урожая. Таким образом, традиционно празднуемый корейцами Чусок был 
фактически отменён [8]. 

Синтоистские церемонии 
Синтоистские церемонии состоялись из двух частей: религиозной и развлека-

тельной [9]. Такая практика не была новой ни для японцев, ни для корейцев. Японцы 
практиковали фестивальные развлечения ещё с периода Эдо, к тому же религиозная 
часть жизни была настолько спаяна с мирской, что эта грань постепенно стиралась 
[10]. У корейского населения тоже был подобный опыт, например, празднования дня 
рождения Будды, имевшее высокий религиозный статус во время периода Корё (918–
1392) ко времени становления династии Чосон утратило свой буддийский подтекст, 
став праздником дня защиты детей [11]. Традиционный корейский шаманский ритуал 
же, в свою очередь, включал в себя употребление алкоголя, музыкальные и танце-
вальные элементы [12]. 

Религиозная часть синтоистских празднеств состояла из непосредственно по-
клонения верховной богине Аматэрасу и императорской семье, находящейся под её 
протекцией, возношению молитв, осуществления пожертвований. Особое акцентиро-
вание внимания на покровительстве, оказываемом Аматэрасу японскому населению, 
лишний раз подчеркивало идею превосходства японцев на полуострове, естественно 
вызывая непринятие у коренных жителей. 

Праздничная часть состояла из представлений сумо, любительских соревнова-
ний в боях на деревянных мечах, фестивальной еды и фейерверков. Большое внима-
ние к развлекательной части напротив отвращало корейцев от принятия синтоизма – 
бурные празднества не коррелировали с заявленными представлениями о «гордом 
японском духе», которые пытались привить корейцам чиновники. Явный перевес 
значимости развлекательной части и неполное понимание ритуальной способствова-
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ли составлению поверхностного представления о религии вместо укоренения связи 
японцев и корейцев на религиозном уровне [13]. 

Также в попытках привлечения большего внимания и популяризации фестива-
лей среди населения на синтоистских празднествах присутствовали гейши и кисэн. 
Обычно представительницы этих классов занимались тем, что развлекали японских и 
корейских представителей высших сословий песнями, танцами и беседами. Кисэн, 
однако, обладали менее высоким статусом в сравнение с положением гейш и всё бо-
лее специализировались на оказании интимных услуг. Фотографии гейш и кисэн пе-
чатались в новостных статьях о синтоистских процессиях, их портреты размещались 
крупным планом. Такая концентрация внимания довольно примечательна, так как 
размещение фотографий кореянок было необычным в свете национальной и гендер-
ной дискриминации. Несмотря на то, что формально цель была достигнута и появле-
ние гейш и кисэн на синтоистских церемониях привлекало большее количество зри-
телей и участников, интерес был скорее вызван возможностью для низших классов 
общества увидеть гейш и кисэн воочию, нежели ростом интереса к самой религии, 
что ещё больше отдаляло от понимания духовного значения синтоизма. К тому же 
даже на этом уровне низкое положение корейцев по отношению к японцам было оче-
видно – тогда как гейши были облачены в нарядные кимоно из ярких тканей, корей-
ские кисэн должны были носить повседневный корейский ханбок с белой блузой  
и тёмной юбкой [14]. 

Таким образом, корейцы зачастую посещали синтоистских святилища больше 
из практических интересов, нежели из религиозных. Например, домохозяйки про-
винции Кёнгидо главной причиной для посещения синтоистских церемоний видели в 
получении карточки на продовольственный паёк [15]. Что лишний раз демонстрирует 
отсутствие интереса к поклонению Аматэрасу или императору как таковому. 

Такое отношение корейцев вызывало недовольство среди верующих японцев, 
возмущённых восприятием религиозных мероприятий исключительно как развлека-
тельных или способных дать бытовую выгоду. Один японец заявил: «Как корейцы 
могут испытывать какое-либо чувство веры, приходя лишь поглазеть?» [16]. 

Помимо обязательного посещения служб и праздников корейцы должны были 
делать регулярные пожертвования синтоистским храмам. Даже несмотря на то, что 
корейские прихожане платили меньше японцев, они вносили довольно большой фи-
нансовый вклад в поддержку религиозных институтов. Однако большинство корей-
цев были склонны видеть в пожертвованиях ещё один бесполезный и обременитель-
ный налог, нежели выражение уважения и благоговения синтоистским божествам. 

Распространение синтоизма посредством учебных заведений 
Другим путём распространения синтоизма было образование. Ещё с ознамено-

ванием усиления ассимиляционной политики в 1930-х гг. количество обязательных к 
посещению фестивалей и церемоний в честь японского императора было увеличено. 
Становилось обязательным иметь в учебных учреждениях портрет императора и ка-
мидана - небольшой синтоистский алтарь. 

Каждое утро перед занятиями учителя заставляли учащихся кланяться на во-
сток и возносить молитву за здоровье императора и процветание японской империи. 
В корейских начальных школах в восточном углу игровых площадок устанавлива-
лись небольшие святилища, ученики должны были кланяться в начале и в конце 
учебного дня. Учителя следили за тем как учащиеся делают поклоны и могли нака-
зать тех, кто не выражал почтение должным образом. Так новое поколение готовили 
к тому чтобы стать верными и лояльными японскими подданными японского же им-
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ператора. При недостаточном прилежании директор мог вызвать родителей и выне-
сти предупреждение о поведении ребёнка. Активно использовались наказания. Такой 
контроль и строгие санкции за непослушание способствовали тому, что ученики всё 
более неохотно исполняли возложенные на них религиозные обязанности. 

Вывод 
Исходя из вышесказанного можно заключить, что распространение синтоизма 

на корейском полуострове не увенчалось успехом. Причинами этого служило отно-
шение к корейским верующим японцев, видевших в синтоизме средство поддержки 
духовной связи с японской землёй и считавших корейцев стоявшими ниже и, следо-
вательно, недостойными участия в поклонении японским богам. Кроме того, распро-
странение синтоизма имело очевидный политический подтекст, вызывая неприятие 
как у корейцев, так и у японцев.  

Колониальные чиновники были заинтересованны в синтоизме в первую оче-
редь как в средстве раскрытия и подтверждения общего происхождения корейцев и 
японцев, использовании этой связи для легитимизации установления японской вла-
сти в Корее. В обоих случаях конечная цель состояла в подавлении недовольства ко-
рейцев текущим положением и представлении установления японского правитель-
ства как привлекательного исхода. 

Но несмотря на предполагаемое желание ассимилировать корейцев, прави-
тельство никак не могло избежать изначального неравенства [17]. Другими словами, 
добившись успеха в экономической и социальной ассимиляции, активная религиоз-
ная пропаганда не достигла своих целей. Даже принявшие синтоизм корейцы, ис-
правно посещавшие религиозные мероприятия имели более низкий статус по сравне-
нию с японскими, что не способствовало распространению религии. Недовольство 
вызывали запрет на традиционные верования и праздники. Так синтоизм не смог за-
крепиться и после освобождения Кореи в 1945 году большая часть синтоистских свя-
тынь были уничтожены или покинуты в течение нескольких дней. 
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Abstract. After the annexation of the Korean peninsula, the Japanese government pursued a policy aimed 

at assimilating the Korean population. One of the ways of assimilation was the development of the traditional 
Japanese religion - Shinto in Korea. 

Spreading of Shinto was a long process. It began before the establishment of the protectorate and 
reached its peak in 1935 with the requirement to attend Shinto ceremonies and festivals. 

The article discusses such ways of spreading Shinto as: the construction of government-friendly Shinto 
shrines, the assimilation of local religions and rituals, the restriction of religious freedom, the introduction of a 
new religious calendar, the popularization of religion through the inclusion of entertainment elements that were 
not directly related to Shinto itself, also the release of a system of sanctions for additional control. 

However, the variety of resources that a Japanese government used for spreading Shinto, the policy of re-
ligious assimilation caused discontent and resistance from both Koreans and Japanese. Shinto could not take root 
on the peninsula; the goals set by the Resident-General were not achieved. 
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Аннотация. Среди трех государств на Корейском полуострове Пэкче имело наиболее тесные 

контакты с Японией. Пэкче в силу конфликта с Когурё и Силла было заинтересовано в союзе с Японией, а 
последняя через этот союз сохраняла «неофициальные» связи с материком и Китаем. Оба государства 
восполняли потребности друг друга, поэтому они продолжались довольно долго, пока в VII в. Китай не 
начал вмешиваться в дела Корейского полуострова. 

Заметив усиление Китая и его союз с Силла, Япония захотела пойти на контакт с таким могу-
щественным государством, чтобы получать достижения китайской цивилизации напрямую, без посред-
ничества Пэкче. Однако, узнав намерения Силла и Китая по захвату Пэкче и Когурё, японский двор испу-
гался за целостность своей страны, потому как Пэкче выступало барьером на пути к японским остро-
вам. Япония вновь вернулась к прежнему внешне политическому курсу, ориентированному на Пэкче. 

Тем не менее, Силла в союзе с Китаем напали на Пэкче, которое было уничтожено в 660 году. 
Хоть Япония и имела преимущество в количестве воинов и флота, она все же проиграла Китаю в устье 
реки Пэккан. Новый оплот – Чурю пал, а вместе с ним и всякая надежда на возрождение Пэкче. 

Ключевые слова: Троецарствие, Пэкче, Силла, Ямато, посольство, династия Суй, династия Тан. 
 
 
Введение 
Дипломатические отношения между древним японским государством и тремя 

государствами на Корейском полуострове с IV до VII в. одни из значимых периодов в 
истории Японо-Корейских отношений. 

Период троецарствия (57 г. до н. э. – 668 г. н. э.) – это период доминирования 
трех государств Пэкче, Когурё и Силла на Корейском полуострове. Три царства за-
нимали весь Корейский полуостров и примерно половину Маньчжурии. Королевства 
Пэкче и Силла были расположены в южной половине Корейского полуострова и на 
острове Чеджу, в то время как Когурё контролировало полуостров Ляодун, Мань-
чжурию и северную половину Корейского полуострова. 

Три Королевства были основаны после падения Древнего Чосона и постепенно 
завоевывали и поглощали различные небольшие государства и Конфедерации. После 
падения Древнего Чосона китайская династия Хань основала четыре китайских округа. 
Трое из них пали и был образован Самхан, а последний уничтожен Когурё в 313 году. 
Затем Королевства Пэкче и Силла зародились из союза Корейских племён. К IV в. н. э. 
Махан вошла в состав Пэкче, Чинхан – в состав Силла, а Пёнхан – в состав Кая, кото-
рая после была завоевана Силлой. 

Эти Три государства совершили переход к полноценным обществам государ-
ственного уровня между I–III в. н.э. Они имели схожую культуру и язык. Их перво-
начальной религией был шаманизм, но вследствие влияния китайской культуры рас-
пространился буддизм и учение Конфуция [1]. 

В течении IV до VI веке главным союзником Японии было Пэкче. В отличие 
от Силла и Когурё, у них сложились наиболее длительные и взаимовыгодные от-
ношения [2]. 
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На Пэкче рано распространилась китайская культура из-за того, что возле 
Пэкче находились китайские округа Наннан и Тэбан. Более того, Пэкче занимала 
южную часть Корейского полуострова, поэтому имела плодовитые почвы и благо-
приятный мягкий климат. Вследствие чего, переняв китайскую культуру, в Пэкче ра-
но оформилась социально-политическая организация власти и общества. Однако в 
военном плане оно было слабее Когурё и испытывала давление со стороны соседей. 
Япония же была изолирована от китайского влияния и её достижений, и на острове 
ещё только начиналось зарождение государственности [2]. Поэтому у обоих госу-
дарств возникли потребности, которые могли удовлетворить каждая из сторон. Оба 
государства восполняли потребности друг друга, поэтому они продолжались доволь-
но долго, пока в VII в. Китай не начал вмешиваться в дела Корейского полуострова. 

В VII в. международные отношения между государствами Восточной Азии 
начали быстро меняться, как только династия Суй (581–619 гг.) объединила Китай  
в 589 г. и с появлением династии Тан в 619 году. 

В Восточной Азии настал новый порядок. Во-первых, образованная в Китае 
империя Тан первое время вела себя мирно по отношению трех государств. Однако,  
с середины VII в. начинает агрессивную политику и в первую очередь нападает на 
Когурё, пытаясь вернуть земли Ляодуна. Во-вторых, война с Силла в союзе с Китаем 
против Пэкче, которая подробнее будет описана далее. 

Вместе с этими бурными конфликтами, пока Пэкче и Когуре не пали, а Силла 
не стала единым государством, Япония также пережила вихрь потрясений. 

Правящий класс династии Ямато находился под давлением из-за быстро ме-
няющихся отношений между странами Восточной Азии в VII веке. От дипломатиче-
ской позиции японского двора зависело благополучие Японии, поэтому среди пра-
вящего класса происходили колебания в решении, какое королевство на Корейском 
полуострове выгоднее поддержать. Континент и полуостров были эпицентром бес-
порядков, которые по инерции охватили Японию [3]. 

Внешняя политика Японии в VII веке 
В VII в. Ямато быстро перешла к более близким отношениям с династией Суй, 

направив послов. Они убедились в том, что династия Суй достигла государственного и 
культурного расцвета и способна вмешиваться в дела Корейского полуострова. Этот 
период знаменовался возобновлением японо-китайских отношений спустя 120 лет по-
сле того, как в 478 году они прекратились.  

Установление династии Суй в 589 году объединило Китай под единым пра-
вительством и предоставило возможность двору Ямато иметь официальные дипло-
матически обмены с новой могущественной китайской династией. Не случайно 
Ямато решило отправлять свои официальные посольства в Китай, именно когда 
японский правитель стремился укрепить свою власть и утвердить Ямато в качестве 
централизованного государства. Активные заимствования из Китая в результате 
этих и более заметных Танских миссий помогли новому японскому государству 
развиваться по успешной китайской модели. Наследный принц Сётоку (547–622), 
который служил регентом японской императрицы Суйко, был страстным почитате-
лем китайской культуры и с энтузиазмом спонсировал миссии в Китай. Он пола-
гался на эти миссии, чтобы почерпнуть знания для построения централизованного 
государства китайского типа в Японии, которое включало бы китайские правила 
этикета, гражданские и бюрократические правила, и систематическое налогообло-
жение. Только четыре миссии были посланы ко двору Суй до её падения, но они 
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сыграли существенную роль. Они также создали прецедент для отправки посольств 
ко двору династии Тан, которая заменила Суй в 618 году [4]. 

Установление дипломатических отношений с Китаем означало, что Японии 
необходимо было содействовать китайской внешней политике. То есть, Япония 
должна была перестать поддерживать Пэкче и переориентироваться на Силла. 

«Все студенты, учившиеся в стране Тан, выучились и овладели своим делом. 
Их следует призвать обратно. В великой стране Тан законы установлены и страна эта 
— богата. Следует постоянно поддерживать с ней связи» [5]. 

Японские представители в Китае, сопровождая китайского посланника, про-
шли через Пэкче, возвращаясь обратно в 16-й год правления Суйко Тенно. Но в 31-м 
году правления Суйко посланники вернулись через Силлу. Это изменение маршрута 
было не только вопросом удобства передвижения, но имеет и политические факторы, 
повлиявшие на это. Тот факт, что студенты и ученые, обучающиеся за рубежом, 
начали ездить через Силлу вместо Пэкче – это отражение японской дипломатии, по-
тому как у двора Ямато явно были сторонники Силла [6]. 

В 645 году произошёл переворот в ходе, которого был убит глава клана Сога. 
В течение с V по VII в. Сога монополизировал кабане и наследственное звание Ве-
ликого Оми и был первым из многих семей, которые доминировали над Импера-
торским Домом Японии, влияя на порядок наследования и политику правительства. 
Однако, на трон взошёл император Котоку, власть клана Сога над императорской 
семьей была разрушена, и через два года произошла реформа Тайка, вернувшая 
императору полную власть. Это разрушительное и преобразующее событие извест-
но, как «Инцидент Иши». 

«В этом году Силла вторглась в Имна. Имна была присоединена к Силла. Гос-
ударыня решила напасть на Силла. Она советовалась с Опооми и спросила мнение 
сановников. Танака-но Оми сказал так: «Нельзя нападать немедленно. Мы не опозда-
ем, если прежде узнаем все как есть и выясним [действительно ли] они восстали. 
Прошу сначала отправить туда посланцев, чтобы они выяснили положение». Нака-
томи-но Мурази Куни сказал так: «Имна с самого начала была нашим миякэ. Теперь 
же люди Силла напали и захватили ее. Желаю, чтобы наши войска соблюдали поря-
док и напали на Силла, захватили Имна и передали ее Пэкче. Разве это не было бы 
лучше, чем [Имна], принадлежащая Силла?» Танака-но Оми сказал так: «Нет! Пэкче 
– страна, в которой все время что-то меняется. Они лгут даже когда идешь [с ними по 
одной] дороге. О чем они ни попросят – ничего к Добру не бывает. Поэтому нельзя 
присоединять [Имна] к Пэкче». 

Записи касаются военной экспедиции Японии против Силла в ответ на втор-
жение на территорию Мимана. Однако то, что Силла действительно вторглась в Ми-
ману едва ли правда [8]. Эта запись демонстрирует, что в японском дворе появились 
противники союза Пэкче и Японии. 

После свержения клана Сога, которое выступало за союзничество с Пэкче, 
японская дипломатия ещё сильнее переориентировалась на сближение с Силла. Ви-
зит Ким Чхунчхуна, главного министра Силла, в Японию указывает, на то, что между 
Силла и режимом Котоку Тенно были хорошие отношения. 

В ответном письме великого вана говорилось: «В двадцать втором году 
Чжэньгуань 28 прежний ван по прибытии ко двору [императора] лично принял от 
императора Тайцзуна [следующий] милостивый указ: «То, что я ныне иду войной на 
Коре (т. е. Когурё), не имеет иной причины, кроме сострадания к вашему [государ-
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ству] Силла, которое, будучи зажато между двумя государствами (Когурё и Пэкче), 
подвергается всевозможным насилиям и [вооруженным] набегам, не имея спокойно-
го года. Я же не стремлюсь ни к приобретению земель, ни к захвату гор и вод, [ибо] у 
меня имеется [вдоволь] и яшмы, и шелков, и подданных людей. С умиротворением 
обоих государств земли к югу от Пхеньяна и владения Пэкче я дарю вашему [госу-
дарству] Силла для вечного благополучия». [С этими словами император] изложил 
свой план [действий] и предложил [условия] военного союза» [9]. 

Цитата из письма короля Мунму к Сюэ Жэньгуй гласит, что Тай-цзун согла-
сился с тем, что территория Пэкче и районы к югу от Пхеньяна будут переданы Сил-
ла после победы над Когурё и Пэкче во время визита Ким Чхунчху в 648 году.  
То есть, Силла и Тан уже разработали послевоенный план до краха Пэкче в 660 году. 

Можно сделать вывод, что Силла получила обещание Китая о формировании 
коалиции для захвата Пэкче. Это сообщение было доставлено Ким Чхунчхуном в 
Японию в 647 году. 

Чтобы поддержать трехстороннее сотрудничество, Силла и Тан должны были 
поделиться информацией с Японией. В 649 году Ким Дасу, еще один посланник из 
Силла, был отправлен в Японию. Если Ким Чхунчхун должен был убедить Японию 
присоединится к коалиции против Пэкче, то Ким Дасу приехал, чтобы укрепить отно-
шения между Силла, Тан и Японией и убедиться, что японский двор заодно с ними. 
Именно во время визита Ким Дасу было сообщено о планах трехсторонней коалиции. 

Однако план Силла и Тан по захвату Пэкче поразил Японию. Переориентиро-
вавшись на сближение с Силла и Тан, Япония поняла, что Пэкче падет, а империя 
Тан только будет разрастаться, что невыгодно для Японии. Многие аристократы при 
японском дворе испугались того, что в их планы, возможно, входит не только раз-
гром Пэкче, но и захват Японии. Это осознание привело к росту голосов на сближе-
ние поддержание контактов с Пэкче, нежели с Силла. 

Нака-но-оэ воспользовался волнениями и изолировал императора Котоку, пе-
реместив столицу в Асука. Нака-но Оэ решил встать на сторону Пэкче и своим реше-
нием выиграл большинство голосов. В исторических записках трёх государств гово-
рится о том, что Япония и Пэкче установили тесные дружественные связи в 653 году. 

После смерти Котоку престол заняла императрица Саймей, которая отправила 
послов в Китай, где их ложно обвинили, а когда дело было улажено, китайский им-
ператор заявил: «В следующем году моя страна решила принять меры по отношению 
к землям, лежащим к востоку от моря. Поэтому вы, гости из Ва, не должны возвра-
щаться восточным путем». Поэтому их держали в Западной столице по отдельности, 
с запертыми дверями и не разрешали передвигаться. Так прошел год, полный страда-
ний». Силла почувствовала колебания в японском дворе и позже вместе с Тан 
настроились враждебно к Японии. Поэтому японских послов не отпускали на родину, 
чтобы те не могли сообщить о том, когда именно нападут на Пэкче. 

В итоге Япония пересмотрела свои отношения с Силла и вернулась к прежне-
му курсу внешней политике, ориентированной на Пэкче. Не желая отказаться от уча-
стия в корейских делах, Ямато решило поддержать Пэкче в войне с Силлой и начал 
строить флот. 

Борьба за Корею 
Битва при реке Пэккан считается огромным по масштабу сражением для 

древних времен в Восточной Азии. В древней японской истории это одно из худ-
ших поражений, так как Ямато отправило многочисленную армию в Южную Ко-
рею для помощи Пэкче. После битвы Силла наконец-то объединила Корейский по-
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луостров, уничтожив Когурё и Пэкче, а Японии, в конце концов, пришлось иметь 
дело с Силла на международной арене [10].  

В 660 году японский двор получил известие от дипломата из Пэкче о том, что 
Силла вторглась в Пэкче вместе с Танским Китаем, столица и подданные были захва-
чены. В том же году посол Пэкче привез сотню китайских военнопленных с просьбой  
о подкреплении. Япония приняло это предложение и завершило подготовку военных 
сил к отправке в Корею. Однако императрица Саймэй внезапно умерла в 661 году,  
и наследный принц Нака-но Оэ взял армию под контроль. Когда Пуё Пхан вернулся  
в Южную Корею из Японии в качестве командующего, Япония послала 5000 охранни-
ков, чтобы защитить его, и в следующем году японский двор отправил военные мате-
риалы, в том числе 100 000 стрел и 170 военных кораблей. Наконец, в 663 году Япония 
отправила армию численностью 27 000 человек для возрождения Пэкче. 

Япония собирала силы для подкрепления и направляла из Северного Кюсю в 
Южную часть Кореи. Раньше помощь не превышала 1000 солдат и по сравнению  
с отправкой в 663 году разница огромная. Было несколько причин, по которым Япо-
ния направила в Корею такие огромные ресурсы. 

Во-первых, была и внешняя угроза, а именно вторжение танского Китая после 
захвата Южной части Кореи. В-вторых, в Японии проводились реформы Тайка. Пра-
вительство постепенно увеличивало число чиновников, как в центральных, так и в 
местных органах власти, чтобы заменить клановую систему на бюрократическую. 
Однако весь процесс прошел не так гладко, так как произошел ряд попыток убийства 
наследного принца Нака-но Оэ. Было довольно много кланов, которые помогали кла-
ну Сога в восстании. Даже были случаи, когда чиновники из нового правительства 
выступали с мятежниками. Все это свидетельствует о том, что политическая ситуа-
ция в Японии не была урегулирована новой системой. В 654 император Котоку умер, 
а его сын Арима затеял восстание. Этот бунт был улажен до его начала, но он также 
потряс Японию. В 658 году на Корейском полуострове отношения между тремя госу-
дарствами были накалены, а Китай вот-вот отправит войска на Когурё. Поэтому в се-
редине 7-го века Японии пришлось иметь дело со сложной политической ситуацией 
внутри и угрозами извне. Япония использовала внешнюю угрозу как возможность 
урегулировать как внутренние, так и внешние проблемы, объединив Японию. Новое 
правительство использовало свои связи с Пэкче для урегулирования внутренних бес-
порядков и централизации власти, отдав приказ о мобилизации войск. 

В 663 году армия во главе с Пуё Пханом была атакована силами Силла в 
Чурю, который был базой для военных сил Пэкче и Японии. Поэтому на помощь из 
Японии было отправлено около 800 кораблей под командованием Абэ-но Хирафу 
для освобождения Чурю. Японский флот должен был доставить 27 000 солдат через 
реку Пэккан и снять осаду. До сих пор продолжаются дискуссии о местонахожде-
нии Пэккана, но общепризнанным является река Гейм, так как больше всего подхо-
дит под описание в «Нихон Сёки» и «Самгук Саги». Тем не менее, танский Китай 
направил подкрепление - 7000 солдат и 170 кораблей, чтобы остановить японский 
флот. 27 августа 663-го года японский военно-морской флот столкнулся с китай-
ским подкреплением в устье реки Пэккан. Японский флот значительно превосходил 
китайский, поэтому японцы были уверенны в победе. Однако японский флот не-
сколько раз атаковал китайские флот, но не смог прорвать линию, и к концу дня 
Китай контратаковал японские корабли, разрушив их и утопив несколько тысяч 
солдат. В «Нихон сёки» говориться, что огонь и дым заполнил небо, а кровь, про-
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литая японскими солдатами, покрыла поверхность моря. Японцы не смогли снять 
блокаду города Чурю, поэтому Пэкче сдалось 7 сентября 663 года. После этого 
Пэкче уже не смогло оправиться. 

Битва при Пэккан была величайшим поражением в древней японской истории. 
После поражения Япония начала укрепляться от возможного вторжения Китая на се-
веро-западе Кюсю. Некоторые ученые полагают, Японии повезло, что Китай не напал 
в этот крайне уязвимый момент. В результате этой битвы Япония потеряла ключево-
го союзника на Корейском полуострове, также прямую связь с технологией и культу-
рой с континента. Позднее Силла окончательно объединила Корейский полуостров, 
изгнав Китай и взяв на себя роль крупного международного партнера Японии. 

Выводы 
Корея и Япония – это не просто близкие по расстоянию, но и этнически и 

культурно близкие страны. С тех пор как Корея и Япония основали свои королевства, 
обе страны сильно влияли друг на друга в политическом, военном, социальном и 
экономическом плане через международные обмены. 

Пэкче – государство, занимавшее западную территорию Корейского полуост-
рова. Пэкче было самым уязвимым среди трёх государств, но имело выгодное гео-
графическое положение в плане контактов с Китаем. Поэтому Пэкче могло спокойно 
перенимать китайские достижения, что обуславливало высокие темпы развития госу-
дарственности. Однако имея расположение рядом с Китаем означало и то, что Пэчке 
испытывало давление от сильного военного государства. Также с усилением коро-
левства Силла, Пэкче отчаянно нуждалось в союзнике, который мог не только предо-
ставить экономическую помощь, но и дать защиту от завоевания Силла. Эти факторы 
сформировали основу для обменов с Японией и дали толчок широкому политическо-
му и культурному влиянию на оба государства. 

С объединения Китая в VII в. на Корейском полуострове начался «ажиотаж». 
Корейские государства и Япония почувствовав усиление Китая сразу же стали посы-
лать в посольства в Китай, чтобы заключить с союз с таким могущественной страной. 

Тем не менее, узнав о планах Силла и танского Китая по захвату Корейского 
полуострова, Япония пересмотрела свои отношения с ними и вернулась к прежней 
дипломатической линии, ориентированной на Пэкче. Из-за того, что они начали бо-
яться за свой суверенитет, японский двор все же решил помочь Пэкче и отправил на 
подмогу 27 000 солдат и 800 кораблей для снятия осада Чурю. Однако, даже с таким 
огромным войском союз Силла и Китай одержал победу, а Пэкче было окончательно 
покорено Силлой. Следующий император Японии перешёл к про-силланской дипло-
матической линии, чтобы избежать критической ситуации. Япония была открыта к 
силланским посольствам, но эта мера был временной, чтобы восполнить потери по-
сле такого крупного поражения. 
 
 

Литература 
 

1. Курбанов С.О. История Кореи с древности до начала XXI в. М.: Издательство Санкт-
Петербургского университета, 2009. С. 33–74. 

2. Суровень А.В. Южнокорейские общины – государства начала IV в. и их военно-политические свя-
зи с государством Ямато. Вестник Челябинского университета. олитические науки. 2014. № 15. С. 100–115. 

3. Воробьев М.В. Япония в III–VII вв. Этнос, общество, культура и окружающий мир. М.: Наука, 
1980. С. 79–156. 



2020, том 4, 
№ 2 Исторические науки 

 

116 
 

4. Китай: история и современность. V международная научно-практическая конференция (Екате-
ринбург, 22-14 ноября 2011 г.): материалы / Международные отношения Суй и государства Ямато в пер-
вые годы VII в.: Изд-во Уральского ун-та, 2012. Т. 115–132. 

5. Нихон сёки: Анналы Японии: в 2 т.: пер. с яп. Л.М. Ермаковой, А.Н. Мещеряковой. – СПб: Ги-
перион, 1997. 928 с. 

6. Lee Jae Seok. Diplomatic Stances of Japan in the 7th Century: Rivalry between the Pro-Silla and Pro-
Baekje Factions // The Journal of Northeast Asian History. 2010. № 2. P. 107–135. 

7. von Verschuer, C., "Japan's Foreign Relations 600 to 1200 A.D.: A Translation from Zenrin Ko-
kuhο̄ki," Monumenta Nipponica Vol. 54, No. 1 (Spring, 1999): 1–39. 

8. Иванов А. Ю. Японские колонии Мимана на Корейском полуострове. Россия и АТР, 2002. № 2. 
С. 126–135. 

9. Ким Бусик. Самгук саги: историческая хроника: в 50 т.: пер. с кор. М.Н. Пак. М.: Восточная ли-
тература, 2001. 597 с. 

10. Lee Jae Seok. Diplomatic Stances of Japan in the 7th Century: Rivalry between the Pro-Silla and Pro-
Baekje Factions // The Journal of Northeast Asian History. 2010. № 2. P. 107–135 

 
 

DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN JAPAN AND THE KOREAN STATES  
IN SEVENTH CENTURY 

 
A. Khasanova 

 
Kazan Federal University, Kazan, Russia 

 
Abstract. Among the three states on the Korean Peninsula, Baekje had the closest contacts with Japan. Due 

to the conflict with Goguryeo and Silla, Baekje was interested in alliance with Japan, and latter through this alliance 
maintained "unofficial" ties with the mainland and China. Both states made up for each other's needs, so they contin-
ued for a long time, until in the 7th century China did not begin to interfere in the affairs of the Korean Peninsula. 

Taking cognizance of strengthening China and its alliance with Silla, Japan wanted to make contact with 
such a powerful state in order to receive the achievements of Chinese civilization directly, without the intermedi-
ary of Baekje. However, having recognized the intentions of Silla and China to seize Baekje and Goguryo, the 
Japanese court was frightened for the integrity of their country, because Baekje acted as a barrier to the Japanese 
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However, Silla in alliance with China attacked Baekje, which was destroyed in 660. Although Japan had 
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– Churyu fell, and with it, all hope for the revival of Baekje. 
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Аннотация. В статье рассматриваются причины возникновения демографического парадокса в 

современном южнокорейском обществе. В настоящее время Южная Корея является страной с наиболее 
низким уровнем рождаемости среди развитых стран, что ставит дальнейшие перспективы экономиче-
ского и социального процветания под угрозу. Отмечается, что экономическое развитие Южной Кореи 
после ее образования, господствующие в традиционной Корее нормы конфуцианства и политический курс 
президентов Пак Кын Хе в отношении демографии и народонаселения, создали предпосылки для возникно-
вения противоречивых социальных явлений, приведших к демографическому кризису в современной Респуб-
лике Корея. Изучив статистические данных, связанные с демографическими сдвигами в Республике Корея, 
выявив конкретные причины социальных явлений, повлиявших на демографию Южной Кореи, автор под-
черкивает, что в будущем предотвращение демографического кризиса для Республики Корея может ока-
зать еще более сложной задачей, чем снижение напряженности в отношениях с Японией и Северной Ко-
реей. Без последовательных социальных реформ, затрагивающих положение женщин и молодежи в со-
временном южнокорейском обществе, никакая, даже хорошо продуманная, демографическая политика не 
приведет к каким бы то ни было положительным результатам. 
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Введение 
Чаще всего страны испытывают тяжелые экономические последствия после 

переходного экономического периода, и они не только финансовые. Экономические 
изменения оказывают серьезные последствия и на население тоже. Это в значитель-
ной степени относится и к Южной Корее, где за последние три поколения страна раз-
вивалась в основном за счет быстрой индустриализации. Сегодня экономика Южной 
Кореи составляет 1,6 триллиона долларов и является четвертой по величине эконо-
микой в Азии после Китая, Японии и Индии. 

С течением лет экономика Южной Кореи трансформировалась, что впослед-
ствии привело страну к противоречивому демографическому парадоксу. Уровень 
рождаемости в Южной Корее, который на сегодняшний день уже являвшийся самым 
низким среди развитых стран, упал до нового минимума. Согласно последним прави-
тельственным данным, уровень рождаемости в стране - снизился до 0,98 в 2019 году. 
Уже в 2017 году уровень рождаемости в стране был самим низким и составлял 1,05 
среди членов ОЭСР. Для примера, в 2017 году число ожидаемых детей в США со-
ставляло 1,77, а в Японии – 1,43. Уровень воспроизводства населения в Южной Ко-
рее составляет 2,1 [1]. Кроме того, учитывая снижение уровня рождаемости, считает-
ся, что в ближайшие четыре десятилетия темпы старения населения в Южной Корее 
будут расти быстрее, чем в любой другой стране, включая Японию и Китай, даже не-
смотря на прежнюю политику Китай в отношении одного ребенка в семье. В 2017 го-
ду всего 14% населения Южной Кореи были в возрасте шестидесяти пяти лет или 
старше. Доля трудоспособного населения в возрасте от пятнадцати до шестидесяти 
четырех лет составила 73%. Однако согласно прогнозам, к 2065 году для трудоспо-
собного населения может сократиться до 46%, что делает это процент даже ниже 
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процентного соотношения в Японии. Старение населения отражает экономические 
трудности, с которыми сталкивается молодежь. 

Для Южной Кореи быстро стареющее население, расходы на воспитание де-
тей, высокий уровень безработицы среди молодежи и бремя, которое ложится на ра-
ботающих матерей, которые по-прежнему выполняют большую часть работы по до-
му и уходу за детьми, также, как высокая конкурентоспособность в образовании и на 
рынке труда, низкий процент вступления в брак и уровень рождаемости, который не 
может в полной мере заменить умирающее поколение, являются одними из главных 
проблем на пути к достижению стабильного экономического процветания. 

Государственная политика, направленная на повышение уровня 
рождаемости в Южной Корее 
Уже в 1980-х годах уровень рождаемости в Южной Корее был ниже коэффи-

циента уровня воспроизводства населения, при котором на одну женщину приходи-
лось 2,1 ребенка [2]. Президенты, начиная с Ким Дэ Джуна в конце 1990-х годов, ак-
тивно пытались бороться с происходящими демографическими изменениями. 
Например, Ким Дэ Джун создал Министерство по вопросам гендерного равенства 
(ныне Министерство по вопросам гендерного равенства и семьи) для улучшения эко-
номических возможностей для женщин и уменьшения неравенства, которое произ-
растает из старых конфуцианских иерархических традиций, когда мужчина имел 
превосходство в статусе над женщинами, а старшие над младшими. Министерством 
по вопросу гендерного неравенства и семьи и другими государственными учрежде-
ниями были выделены большие денежные средства для решения данной проблемы. 
Агентство Рейтерс недавно сообщило, что в 2018 году государственные расходы на 
борьбу с низким уровнем рождаемости составили около 25 миллиардов долларов, что 
составляет почти половину расходов Южной Кореи на оборону [3]. 

1. Политика в отношении положения женщин 
Однако все эти меры не принесли никакого ощутимого результата в большей 

степени потому, что правительство сосредоточилось на мелких и незначительных про-
блемах, игнорируя крупные. Например, на строительстве детских садов и повышении 
субсидий, однако правительство не оказало давления на южнокорейские предприятия, 
дискриминирующие права женщин в случае беременности, рождения ребенка и мате-
ринства, а также продвижения женщин-сотрудниц на руководящие должности и раз-
ницу в заработной плате между женщинами и мужчинами (согласно статистике жен-
щины, в Южной Корее получают на 15% меньше, чем мужчины). Практически ни один 
крупный работодатель в стране не предлагает такую помощь, как центры дневного 
ухода женщинам-работницам, которые являются матерями маленьких детей. И конеч-
но же никаких открытых дискуссии о роли мужчины в оказании помощи по дому. 
Кроме того, некоторые меры были совершенно бессмысленными. Например, админи-
страция Пак Кын Хе опубликовала информацию об уровне рождаемости по регионам, 
якобы пытаясь повысить конкурентоспособность в воспроизводстве населения [4]. 
Также, в марте 2019 года министерство раскритиковало индустрию поп-музыки, кото-
рая является одним из относительно немногих способов, благодаря которым южноко-
рейские женщины могут стать богатыми [5]. Пересмотрев руководящие принципы для 
телепродюсеров и вещательных компаний, министерство предложило ограничить ко-
личество корейских звезд, которые могут появляются на телешоу. 

В декабре 2018 года Президентский комитет по проблемам старения общества 
и демографической политике заявил, что намерен изменить направление работы и 
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сосредоточиться на «улучшении качества жизни каждого поколения». Согласно 
Younhap News Agency, комитет заявил, вместо того, чтобы сосредоточиваться на до-
роговизне воспитания детей, необходимо повысить конкурентоспособность молодых 
матерей-работниц на рабочих местах и агитировать больше южнокорейских мужчин 
брать отпуск по уходу за ребенком, который положен им по закону [6]. 

2. Политика в отношении молодежи 
Однако данные меры не приводят к решению полному проблемы. Корейская 

молодежь все чаще отказывается от вступления в брак, отдавая предпочтение карьере 
и высшему образованию. Статистические данные отражают этот сдвиг: количество 
заключенных браков среди южнокорейцев детородного возраста – как мужчин, так и 
женщин – резко упал за последние четыре или пять десятилетий. По данным перепи-
си 2015 года, менее четверти (23%) южнокорейских женщин в возрасте от 25 до 29 
лет заявили, что они состоят в браке, по сравнению с 90% в 1970 году [1]. Кроме то-
го, согласно опросу, проведенному в 2015 году, процент мужчин, не вступавших в 
брак, в возрасте от 20 до 44 лет составляет 58%. Также, процент детей, рожденных 
вне брака составляет 1?9%. 

На сегодняшний день корейцы обеспокоены своими экономическими перспек-
тивами и не уверены, что уровень жизни детей, которых они будут воспитывать, будет 
выше.  Несмотря на это, правительство заострило свое внимание на стоимости подгуз-
ников и на строительстве центров дневного ухода за ребенком, власти ничего не сдела-
ли для того, чтобы молодое поколение не чувствовало себя в ловушке системы образо-
вания и рынка труда, которая дает слишком мало перспектив для поиска достойной ра-
боты.  Однако самое пугающее то, что южнокорейская молодежь не просто не хочет 
иметь детей, некоторые предпочитают совсем отказаться от романтических отноше-
ний. Все больше людей предпочитают никогда не вступать в брак, и даже не иметь ро-
мантических отношений - в пользу самостоятельной жизни и карьеры [7]. 

Растущий социальный феномен: поколение «Сампо» 
Сейчас в южнокорейском обществе наблюдается ростсоциального феномена, 

названного экспертами поколением «Сампо». 
В 1980-е и в середине 1990-х годов в Германии наблюдался похожий социаль-

ный феномен, названный поколение «Может быть». Молодые люди, рожденные в эпо-
ху мира и быстрой глобализации, стремились статью частью поколения граждан мира - 
высокообразованных, имеющих широкие социальные связи по всему миру, владеющих 
несколькими иностранными языками, но слишком перегруженных количеством пер-
спектив и возможностей, молодых людей. Сейчас тридцатилетние граждане Южной 
Кореи, возможно, многое бы отдали для того, чтобы иметь такую же проблему. Но на 
самом деле это именно то, что чем сейчас является «Сампо», отказываясь от трех ве-
щей для того, чтобы жить лучше: романтические отношения, брак и детей[8]. Кроме 
того, поколение «Сампо» имеет некоторые схожести с миллениалами: они образованы, 
говорят на нескольких языках и вкладывают больше времени и денег в свое образова-
ние, чем любое другое поколение до них. Тем не менее, несмотря на все усилия, поко-
ление «Сампо» в Южной Корее сталкивается с рядом других проблем, в результате ко-
торых все больше молодых корейцев навсегда покидают страну. 

Во-первых, несмотря на то, что конфуцианская культура возникла в Китае, 
многие ученые считают, что конфуцианство намного сильнее повлияло на корейское 
общество. Как известно, конфуцианские ценности подчеркивают важность брака  
и сохранения семейной родословной. Вступление в брак считается социальной ответ-
ственностью. Демографы используют термин «брачный пакет» для того, чтобы про-
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иллюстрировать идею брака в Восточной Азии, который влечет за собой гораздо 
больше, чем просто заключение юридических отношений между двумя людьми.  
В традиционных азиатских семьях многочисленные внутрисемейные роли тесно свя-
заны друг с другом, особенно для женщин: брак, деторождение, воспитание детей и 
уход за пожилыми людьми. Следовательно, брак и семейные роли являются своеоб-
разным «брачным пакетом». Однако сейчас западные индивидуалистические идеоло-
гии все больше влияют на молодых корейцев. В последнее десятилетие в журнале “The 
Economist” неоднократно были публикованы статьи о снижении количества браков, за-
ключенных в Азии. В одной из статей, опубликованной в 2011 году, называвшейся 
«Одинокие сердца Азии», поднимается вопрос об отказе женщин от браков [9]. Ген-
дерные роли в семье и неравное распределение работы по дому являлись одними из 
главных причин низкого уровня вступления в брак. Как только женщина решает 
выйти замуж, на нее обычно сваливается все бремя семейных обязанностей: большая 
доля работы по дому и уходу за детьми, ответственность за успехи детей в учебе. Ис-
следования показывают, что в 2006 году 46% замужних корейских женщин в воз-
расте от 25 до 54 лет были домохозяйками, работающими полный рабочий день. В то 
время, как женщины, работающие вне дома, выполняли более 80% работы по дому, 
тогда как их мужья менее 20%. Сейчас женщины получают больше возможностей, не 
вступая в брак. В результате, для многих женщин брак уже не является привлека-
тельным вариантом [10]. 

Во-вторых, еще одна важная причина, по которой молодые корейцы отказы-
ваются от свиданий, замужества и воспитания детей, - это растущая экономическая 
неопределенность и финансовые трудности. Многие молодые люди вынуждены со-
глашаться на нестабильную работу с низкой заработной платой и небольшой гаран-
тией постоянного дохода. Несмотря на постоянное инвестирование в сферу образо-
вания, что в настоящее время составляет 5,9% ВВП (в среднем по ОЭСР: 5,2%), в Ко-
рее самый быстрорастущий уровень безработицы среди молодежи всех 35 стран-
членов ОЭСР [11]. Однако в отношении решения проблемы безработицы правитель-
ство нынешнего президента Мун Чжэ Ина делает определенные успехи путем непо-
средственного инвестирования средств на создание новых рабочих мест в государ-
ственном секторе в сочетании с реформами в сфере налогово-бюджетной и социаль-
ной политики. На внеочередных выборах в мае 2017 года Мун Чжэ Ин сделал сокра-
щение безработицы главным приоритетом в своих экономических обязательствах. В 
президентской кампании он пообещал создать 810 000 рабочих мест в государствен-
ном секторе, поднять минимальную заработную плату до более чем 10 000 вон (око-
ло 8 евро) к 2020 году и сократить рабочие часы с 68 до 52. Дополнительный бюджет 
в 11 трлн вон, направленный на предоставление рабочих мест и социальное обеспе-
чение, был выделен сразу после его инаугурации в июне [14]. 

Более того, культура «сверхурочного труда» широко распространена в Южной 
Корее. Среди стран ОЭСР в Южной Корее самый продолжительный рабочий день.  
В 2017 году корейцы работали в среднем 2024 часа в год, что на 200 часов меньше, чем 
в предыдущем десятилетии. Для того, чтобы представить это число в перспективе: ка-
надцы работали на 300 часов меньше в год, чем корейцы, а французы, которые еще 
лучше справляются с регулированием баланса работы и личной жизни, работают  
на 500 часов меньше. Кроме того, недавно правительство Южной Кореи приняло за-
кон, сокративший максимальное количество рабочих часов в неделю с 68 до 52, наде-
ясь, что у корейцев еще может быть время на личную жизнь после работы [15]. 



Казанский вестник молодых ученых  2020, том 4, 
№ 2 

 

121 
 

В-третьих, кроме того, участвует в формировании поколения «Сампо» и ком-
мерческая составляющая. Компании всех видов получают огромную прибыль от 
“Honjoks” (культура «Одиночек»). Рестораны предлагают разделенные киоски для 
одиночных обедов или даже место для одиночного потребления алкоголя в баре; кре-
дитные карты, удовлетворяющие определенным потребностям одиночек, или арбузы 
размером с яблоко, чтобы съесть в одиночку. Последней популярной тенденцией явля-
ется «одиночная свадьба»: фотосессия, церемония и подарки, и все это без супруга. 

Старение населения в Южной Корее 
Каковы же долгосрочные последствия низкого уровня рождаемости в Южной 

Корее? Краткосрочные – замедление экономического роста. В долгосрочной пер-
спективе, кто же будет заботиться о пожилых? 

Уже сейчас Южная Корея сталкивается с проблемой ухода за стареющим 
населением. Из-за того, что корейская культура построена на конфуцианской тради-
ции, когда родители заботятся о детях в ожидании того, что в старости дети будут за-
ботиться о них, Южная Корея очень медленно внедряла систему социального обес-
печения. В результате чего, сейчас в Южной Корее самый высокий уровень бедности 
среди пожилых людей из всех развитых стран: 46% людей старше 65 лет живут в 
бедности по состоянию на 2015 год. Этот показатель можно сопоставить с уровнем в 
соседней Японии, равным 20% [1]. 

Еще большую озабоченность общества вызывает уровень самоубийств среди 
пожилых людей. Начиная с 1950-х годов молодые люди стекались в городские райо-
ны в поисках работы, оставляя пожилых людей в сельских районах. Сочетание высо-
кого уровня бедности и редких контактов с членами семьи, проживающими в горо-
дах, привело к тому, что в Южной Корее самые высокие показатели самоубийств 
среди пожилого населения всех развитых стран. В 2008 году этот показатель состав-
лял 160 на 100 000 человек в возрасте 75 лет и старше по сравнению со средним по-
казателем по развитым странам, равным 19,3 на 100 000 человек [12]. Почти каждое 
пятое самоубийство в Южной Корее было результатом употребления пестицидов, 
особенно токсичного гербицидного параквата, легко доступного в сельских райо-
нах[1]. В ответ на тревожные показатели в 2011 году был создан Корейский центр по 
предотвращению самоубийств и запрещена продажа параквата. Благодаря этому, 
число самоубийств среди пожилых людей с 2011 года ежегодно снижается примерно 
на 7,5 процента. Тем не менее, Южная Корея занимает второе место по общему ко-
личеству самоубийств среди всех развитых стран, и случай сельских пожилых людей, 
в частности, остается проблемой. Данная статистика будет усугубляться, если пожи-
лые люди будут продолжать полагаться только на единственного ребенка. 

Неравенство соотношения полов 
Китай уже сталкивался с проблемой дисбаланса в соотношении полов после 

своей политики в отношении одного ребенка. В Китае мужчин на 34 миллиона боль-
ше, чем женщин. Здесь же возникает проблема, когда мужчины остаются одиночка-
ми всю жизнь и не могут получать моральную поддержку, которая обычно исходит 
от жены и детей. Это отражается на всей стране, потому что неженатые мужчины 
стареют и становиться некому заботиться о них.  

В отношении Кореи, страна уже испытывала период неравного соотношения 
полов при рождении. В 1990 году соотношение полов при рождении достигло 116,5 
мальчиков на 100 рожденных девочек. Несмотря на то, что соотношение полов в 
Южной Корее в настоящее время находится в нормальном диапазоне: 105 мальчиков, 
рожденных на 100 рожденных девочек, существуют некоторые несоответствия в воз-
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растных группах брачного возраста. Например, в 2019 году на мужчин было на 263 
000 больше, чем женщин в возрасте 25–29 лет, что приводит к увеличению соотно-
шения полов к 116:100 [13]. Результатом является то, что разные возрастные группы 
вступают в брак, повышая количество разводов и краткосрочных браков. 

Заключение 
В последних прогнозах Международный валютный фонд отмечает, что рост 

ВВП Южной Кореи замедлился с 2,7% в прошлом году до 2,6% в 2019 году, что обу-
словлено ослаблением внешнего спросах. МВФ отмечает, что «потенциальный рост 
замедлился, и перспективы его роста сдерживаются неблагоприятной демографией и 
замедлением роста производительности, вызванным структурными недостатками» [16]. 

Для четвертой по величине экономики Азии предотвращение демографическо-
го кризиса может оказаться еще более сложной задачей, чем преодоление нестабиль-
ной с Северной Кореи или восстановление отношений с Японией. Шаги правитель-
ства Южной Кореи, такие как снижение уровня самоубийств среди пожилых людей 
за счет запрета параквата и нормализация соотношение полов, свидетельствует о том, 
что изменение демографической ситуации возможно на макроуровне. Теперь вопрос 
лишь в том, сможет ли страна внести необходимые изменения в иерархическую 
структуру экономики, в которой доминируют мужчины и сделать так, чтобы моло-
дые люди обрели уверенность в своем экономическом будущем? Без должных соци-
альных реформ, затрагивающих экономические возможности женщин и молодежи, 
нет никакой надежды на то, что любая политика, проводимая правительством Рес-
публики Корея, будет иметь краткосрочный или долгосрочный успех. 
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Аннотация. Проблема распространения «Корейской волны» была и будет популярной. Вопрос о 
том, как простое средство занять массы, стало ключевым фактором экономического роста, всегда бу-
дет актуальным. Ведь с зарождением «Халлю» Корея вступила на новый этап жизни. Исследования, про-
водившиеся в области культурного развития страны, показали неоспоримый эффект «Корейской волны» 
на экономику страны. Именно благодаря этому бюджет Кореи начал успешно пополняться. Целью дан-
ной работы стало изучение феномена «Халлю» и его влияние на общественно экономическую жизнь 
страны. В ходе эмпирического исследования мы выявили непрерывную связь между основными сферами 
«Корейской волны» и изменениями в жизни Кореи и выходом ее экономики на совершенно новый уровень. 

Ключевые слова: Южная Корея, корейская волна, Халлю, экономическое развитие, K-Product, 
сфера развлечений. 

 
 
Введение 
В середине XX века, после Второй мировой и Корейских войн, Южная Корея 

была одной из самых беднейших стран мира. ВВП на душу населения на 1954 год со-
ставлял 70 долларов. Во второй половине XX века и до кризиса 1997–1998 годов эко-
номика страны показывала высокие темпы роста. Во время модернизации стране 
удалость построить всесторонне развитую промышленность. 

В настоящий момент, Южная Корея занимает 4 место среди экономик Азии. 
Одной из отличительных характеристик является экспортизация культуры. Государ-
ство сумело раскрыть потенциал отечественной музыки, кинематографа на зарубеж-
ных рынках. Таким образом, Южная Корея превратила свою культуру, в один из 
ценных экспортных товаров, создав тем самым «Корейскую волну». 

Актуальность исследования обусловлена использованием феномена «Корей-
ской волны» не только с целью получения дохода от продажи товаров, но и расшире-
ние влияния Южной Кореи на мировых рынках. Эта система включает в себя множе-
ство разнообразных компонентов, которые позволяются экспортировать элементы 
популярной и национальной культуры, тем самым поддерживая положительные тем-
пы экономического роста. 

Цель работы является изучение феномена «корейской волны», и ее влияние на 
южнокорейскую экономику. Объектом данного исследования является экономика Юж-
ной Кореи. Предметом – влияние «корейской волны» на экономику Республики Кореи. 

В качестве рабочей гипотезы выдвинуто положение о том, что «корейская 
волна» охватывает различные сферы: музыка, кино, кухня, одежда, и оказывает вну-
шительное влияние на экономику страны, за счет импортируемых иностранных вло-
жений и развития международного туризма. 

Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи: 
В первой части работы будет раскрыт феномен «корейской волны». Во второй 

части работы будут проанализированы основные сфера распространения халлю. В тре-
тьей части будет выявлено влияние «корейской волны» на экономику Южной Кореи. 
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Феномен «Корейская волна» 
Всемирно известно, что Южная Корея была одной из стран, которая показала 

высокие темпы роста в конце XX века. Появление «Корейской волны» или по-
другому «Халлю» тесно связывают с реформой 1987 года. После нее началось ослаб-
ление ценза, что привлекло к изменениям в жизни Южной Кореи. Термин «Халлю» 
был придуман пекинскими журналистами в середине 90-х годов, которые были по-
ражены быстро растущей популярностью корейской культуры в Китае [1]. 

После изменений, в жизни корейцев стали возможны путешествия в другие 
страны, учения за рубежом, и, конечно же, знакомство с искусством других стран. 

Вначале 2000-х г. «корейская волна» накрыла Китай, затем Японию, Гонконг и 
Тайвань. После она распространилась в Юго-Восточной Азии и постепенно дошла до 
Америки, Европы и России. 

В Китае особый интерес вызвала корейская дорама «Что же такое любовь», в 
Японии сериал «Зимняя соната». Постепенно, от сериалов и музыки интерес перерос 
к культуре Южной Кореи, кухни, одежде, косметике и технологиям [2]. 

Таким образом, Халлю стремительно развил туристическую деятельность в 
Южной Корее. Большинство туристов хотят побывать на местах съемок их любимых 
сериалов. Посетить рестораны и бутики, которые выбирают звезды. 

Так, раз в неделю из Сеула в провинцию Канвондо отправляется «Туристиче-
ский поезд Халлю». Маршрут рассчитан на поклонников сериалов и организован же-
лезнодорожной корпорацией Кореи. Идея о его создании появилась после выхода до-
рамы «Зимняя соната», которая побила все рекорды по просмотрам в Японии и при-
влекла японских туристов. Каждую неделю сотни пассажиров провозит поезд, а еже-
годно это число достигает десятки тысяч. 

Различные компании также стремятся финансировать мероприятия «Халлю», ис-
пользуя их для открытого продвижения товара. Так в 2012 году компания Samsung спон-
сировала проведения мирового турне, состоявшее из 48 концертов в четырех частях све-
та, группы Big Bang. Более того, такие компании сами по себе являются двигателем «Ко-
рейской волны» из-за широкой известности и хорошей репутации за рубежом [3]. 

Еще одной причиной для посещения Южной Кореи для многих студентов яв-
ляется шопинг. Помимо одежды и обуви, высоким спросом обладает корейская кос-
метика, которая очень популярна и в России. Ну и, конечно, не обойтись без иннова-
ционных технологий и быстротечного развития страны, что, несомненно, вызывает 
высокий интерес и спрос на южнокорейское оборудование. 

Западно-образованные корейцы принесли в мир бизнеса, технологий и искус-
ства свое видение, что привлекает весь мир и тем самым улучшают экономику страны. 

Сфера распространения «Rорейская волны» 
Кинематограф имеет весомую позицию в распространении Халлю. Так сериал 

«Наследники солнца», который вышел в 2016 году пробудил особый интерес к корейской 
культуре. Сериал продали в 32 страны: такие как США, Великобританию, Россию, стра-
ны Европы и Юго-Восточной Азии. В Китай сериал был продан еще на стадии планиро-
вания за 250 тысяч долларов за серию. Еще до выхода на экран сериал окупил затраты на 
11 млн. долларов, а после выхода первой серии увеличил их в разы [4]. 

Более того, после выхода сериала, увеличился экспорт косметики и одеж-
ды, которые были используемы актерами в сериале. Так, к примеру, продажи 
женьшеневой продукции, после просмотра только первой серии увеличился в 176 
раз. Так, корейские товары, пользующиеся спросом среди иностранцев, стали 
называть K-product. 
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Музыкальное направление так же имеет твердые позиции в развитии Халлю. 
Например, группа BTS – это первая корейская группа, которая возглавила чарт аль-
бомов Billboard 200 и быстрее всех набрала 10 млн просмотров на YouTube. Согласно 
данным исследовательского Института Hyundai в Сеуле, растущая популярность 
группы во всем мире и ее экономическое влияние в 26 раз превышает среднегодовой 
доход компаний среднего бизнеса. На начало 2019 годы были проданы все билеты на 
11 концертов, запланированных на апрель. Но влияние группы на экономику уже 
давно выходит за рамки концертов. К их заслугам относят распространение одежды и 
косметики. Зарубежный интерес увеличивает экспорт продукции, которую реклами-
рует группа в своих роликах в социальных сетях. Так экспорт товаров составляет 
1,7% от общего объема экспорта, что в 2017 году составило 65,2 млрд. долларов [5]. 

Исследование Hyundai показало, что группа ежегодно привлекает 796000 тури-
стов, что составляет почти 10% от общего числа туристов в Южной Корее на 2018 год. 
По подсчетам института в 2018 году, каждый 13-й турист посетил страну из-за артистов. 

Хотелось бы отметить важный фактор, BTS влияет на распространение корей-
ского языка. Для того чтоб вступить в Фан-клуб и стать официальным фанатом груп-
пы, нужно сдать специальный экзамен на корейском языке. 

По версии Forbes, в рейтинге на 2019 года, BTS занимает 43-е место в списке 
самых высокооплачиваемых артистов мира [6]. 

Влияние «Корейской волны» на экономику Южной Кореи 
Распространение «Корейской волны» так же связывают с 1997-1998 годами.  

В конце 90-х годов Корея переживала экономический кризис. В 1997 году правитель-
ство Кореи взяло кредит от МВФ в размере $97 млрд. В итоге, от данной суммы было 
использовано только $19,5 млрд и кредит был возвращен на три года ранее положен-
ного строка, а именно в 2001 году, за счет растущего распространения Халлю, кото-
рый стремительно восполнял государственный бюджет [7]. 

Экономика Южной Кореи сделала огромный скачок и стала частью экономи-
ческой группы «азиатские тигры», которая характеризуется высоким экономическим 
ростом. Страна быстро перешла из развивающейся страны в развитую со стабильной 
экономикой. Благодаря Халлю, Сеул занимает 5 место среди городов с самым высо-
ким ВВП в мире [8]. 

В 2000 году туризм показал высокий рост. Только за первые годы распростране-
ния «Корейской волны» количество иностранных туристов выросло 2,8 млн до 3,7 млн. 
Существует мнение, что многие туристы в «Халлю» видят смесь запада и востока,  
а потому она привлекает большое внимание, так как является своего рода уникаль-
ной, в отличие от чисто западной и восточной культур. 

В 2016 году правительство Южной Кореи приступило к строительству  
“K-Сulture valley” – это тематический парк, посвященный Халлю. Цена этой «доли-
ны» составила $1,2 млрд. В парке планировалось разместить все, что вызывает инте-
рес у всего мира, а именно рестораны с национальной кухней, торговые центры  
с продуктами одежды и косметики, которые рекламируют знаменитости, концертные 
площадки и многое другое [8]. 

Помимо туризма, высокий доход приносит и экспорт различных товаров, ре-
кламируемых в СМИ, а именно бытовая техника, косметика и медицина. Samsung яв-
ляется крупнейшим продавцом смартфонов в мире. Так на конец третьего квартала 
2018 года было продано 72,2 млн. смартфонов. Так сегодня электроника Samsung  
и LG Electronics – глава корейского экспорта и составляет 163 млрд в год. 
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Бесспорно, лидером экспорта является и корейская косметика. Крупнейший 
производитель косметики Amore Pacific в 2017 г., обогнав Chanel и LVMH, заняла 7-ю 
строчку в рейтинге WWB. Объем продаж после активного распространения «корей-
ской волны» вырос в 4 раза и сейчас составляет около $13 млрд [9]. 

Южная Корея на привлечение медицинских туристов тратит $1 млрд., об этом 
свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. Доход от медицинского 
туризма к 2017 году вырос почти в 16 раз, по сравнению с 2009 годом. В конце 2017 
года Министерство здравоохранения объявило и планах превратить данную отрасль в 
одну из быстрорастущих и инновационных [10]. 

Ниже приводится таблица общего экспорта товаров и услуг с 2008 по 2018 го-
ды. Данные представлены в долларах США (таблица). 

 
Таблица 

Экспорт товаров и услуг с 2008 по 2018 годы 
 

Год Значение Изменение в % к предыдущему году 
2018 724494600000 8,13 
2016 606735200000 -5,28 
2014 725298800000 0,50 
2012 706799100000 4,28 
2010 546783400000 25,27 
2008 523955000000 -16,70 

 
Но на этом правительство Южной Кореи не становилось и сейчас все активнее 

начинают работать Корейские центры по всему миру, предлагая молодежи знаком-
ство со своей культурой и изучения языка путем предоставления бесплатного обуче-
ния и стажировок в разных городах Южной Кореи. Это бесспорно оказывает хоро-
ший эффект не только на распространение «корейской волны», но и на более полное 
и подробное знакомство с повседневной жизнью населения. 

По отчету Корейского Фонда от декабря 2018 года, насчитывается около 90 мил-
лионов поклонников Халлю по всему миру, а также 1843 фан-клуба в 113 странах, ис-
ключая Южную Корею. 

Заключение 
В течение второй половины XX века, Южная Корея пережила тяжелые изме-

нения. Она полностью восстановила себя и практически создала свою экономику  
с нуля. Оказавшись без значительного количества производственных мощностей, 
государство смогло найти путь к развитию и созданию экспортно-ориентированной 
экономики, продвигая свою культуру, и тем самым, достигла невероятного прогресса 
в кратчайшие сроки. 

Президент Ким Дэ Чжун видел потенциал в экспорте культуры, а с получени-
ем свободы от ценза появился приток новых людей, всплеск креативности и создание 
нового жанра в музыке и СМИ. Этот всплеск дал ошеломляющие результаты. Новые 
продукты получили популярность на рынках Китая и Японии, а затем и распростра-
нились на другие страны. Появился термин «Корейская волна», который характери-
зует неимоверную популярность корейской музыки и кино на зарубежных рынках, 
что привело к поднятию национальной гордости и появлению желания продвигать 
свою культуру еще активнее. Именно поэтому правительство и решило принять 
культурную индустрию как наиболее важную для экономического развития. 
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На основании проделанного исследовании, можно сделать вывод: важную 
роль в успехе «Корейской волны» и привлечении огромного числа потребителей к 
корейским товарам играют следующие выводы: высокая степень актуальности по 
сравнению с другими продуктами подобного характера на международном рынке; 
синтез восточной и западной культур, что делает «Халлю» доступным для широкого 
круга лиц; высокая степень адаптивности различных сфер, участвующих в экономи-
ке; создание положительного и притягательного образа артистов. 

Сочетание всех этих элементов показывает хороший результат. Высокая кон-
куренция на внутреннем рынке, использование стриминговых сервисов для распро-
странения контента, позволяют поддерживать уровень заинтересованных потребите-
лей и привлекать новых. Высокая степень развитости промышленности и вовлечение 
звезд «Халлю» в рекламную деятельность, помогает эффективно рекламировать о его 
наличии и экспортировать его покупателям. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что «Корейская волна» имеет ошелом-
ляющие показатели в сфере кино, музыки, технологий, косметики, одежды, медици-
ны и т. д. Но такая чрезмерная фокусировка на каком- либо рынке, может породить 
зависимость от него, что может принести негативные последствия в период полити-
ческого кризиса. Следовательно, необходимо равномерно расширять влияние на ми-
ровых рынках. 
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Abstract. The problem of the spread of the "Korean wave" has been and will be popular. The question of 
how a simple means to occupy the masses has become a key factor in economic growth will always be relevant. 
After all, with the birth of Hally, Korea entered a new phase of life. Studies conducted in the field of cultural de-
velopment of the country showed the undeniable effect of the “Korean wave” on the country's economy. It is 
thanks to this that the Korean budget began to replenish successfully. The aim of this work was to study the Hally 
phenomenon and its impact on the social and economic life of the country. In an empirical study, we found a con-
tinuous connection between the main areas of the “Korean wave” and changes in the life of Korea and the transi-
tion of its economy to a completely new level. 
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Аннотация. Основная цель статьи состоит в исследовании особенностей инновационного раз-

вития Южной Кореи. Для достижения поставленной цели были исследованы основные принципы и этапы 
инновационного развития государства, выявлены и проанализированы сильные стороны, способствовав-
шие «экономическую чуду» Южной Кореи, а также поднят вопрос культурных и организационных барье-
ров, сдерживающих темп трансформации экономики в рамках четвёртой индустриальной революции. В 
представленной статье использована совокупность методов системного, структурного и качественного 
анализа. Представленное исследование проведено на основе изучения и обобщения теоретического мате-
риала и практического опыта. Для проведения исследования использовались статистические данные, а 
также результаты эмпирического анализа. Проведен анализ характерных особенностей динамики инно-
вационного развития Южной Кореи, что позволило сформулировать тезис о существующих пережитках, 
тормозящих прогресс в рамках новой парадигмы. Проанализированные проблемы, сдерживающие транс-
формацию промышленной экономики Южной Кореи. Материалы, проведенные в статье, показывают, 
что в современных условиях переход Южной Кореи к четвёртой индустриальной резолюции осложнен 
спецификой факторов, обусловивших успех инновационного прогресса в предыдущие периоды. Результа-
ты исследования, изложенные в статье, важны для изучения шагов, необходимых для трансформации 
бизнес-процессов и корпоративной культуры в целях дальнейшего инновационного развития, а также 
учета социокультурной специфики страны при разработке инновационной политики. 

Ключевые слова: четвёртая индустриальная революция, экономическое чудо, Тройная спираль, 
Южная Корея, индустриальная экономика, инновации. 

 
 
Введение 
В условиях глобальных вызовов ХХI века, связанных с острой проблемой 

обеспечения энергетической безопасности, исчерпанием мировой ресурсно-сырьевой 
базы, растущей с каждым днем социальной напряженности и угрозой дестабилизации 
мирового порядка, Южная Корея прочно закрепила за собой статус страны с высоким 
инновационным потенциалом. По рейтингу консалтинговой компании Juniper Re-
search и корпорации Intel, город Сеул входит в топ – 10 «умных» городов smart city 
мира. Прогресс одного из «азиатских тигров» удивителен, особенно если учесть, что 
в 1962году уровень дохода на душу населения в Южной Кореи был сопоставим  
с Южной Африкой, а сегодня темпы развития экономики этой восточной страны ана-
логичны США. 

Индустриальная революция и активное инвестирование в телекоммуникаци-
онные системы позволили Южной Корее стать второй после США страной в мире  
в области передовых инновационных технологий. Более того, страна завоевала около 
50% мирового рынка потребителей кораблестроительной продукции, является круп-
нейшим производителем электроники Samsung, а также пятым в мире государством 
по производству автомобилей Hyundai. Опыт социально-экономическое развития 
Южной Кореи имеет как национальные особенности, так и общее черты, заслужива-
ющие изучения и применения в мировой практике. В статье представлен анализ ин-
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новационной системы социально-экономического развития Южной Кореи с акцентом 
не только на исторические аспекты, способствовало значительному экономическому 
прогрессу страны, но и на существующие трудности и пути их преодоления в совре-
менных конкурентных условиях и продвижения национальных позиций на внутрен-
нем и внешних рынках. 

Обзоры литературы и источников 
Южная Корея – монокультурное, конфуцианское государство с сильно выра-

женной иерархической групповой социальной системой. Ряд исследователей считает 
конфуцианскую этику причиной способности граждан к самопожертвованию, при-
лежанию и уважению установленной системы иерархи, отсутствию мотивации к 
нарушению правил в индивидуальных прагматических целях. Эти условия социаль-
ного поведения во много способствовали успешному взаимодействию государствен-
ной системы рынком. Государство активно принимало участие, не только определяя 
прямые задачи, но и косвенно координируя и направляя развитие частного сектора. 
Так, ученые сходятся во мнении, что ключевым фактором успеха Южной Кореи, вы-
деляющим ее среди других быстро развивающихся стран, стол эффективный ме-
неджмент и высокое качество рабочей силы, характеризующейся как уровнем обра-
зования, так и умением следовать заданному курсу. 

Успех компаний складывается за счет культуры, поведения, мышления и эмо-
ционального состояния отделенных субъектов- сотрудников организации. Соответ-
ственно, плановое развитие государственной экономики успешно работало в рамках 
первых трех индустриальных революций благодаря сложившейся системе поведения 
и внутренней культуре организаций. Это сыграло значительную роль в стремитель-
ном становлении Южной Кореи. Однако с приходом революции некоторые исследо-
ватели, в частности, Р. Моррар, Х. Арман, C. Муса, Лупиччини (Lupicchini) стали 
считать, что необходимы новые социальные и культурные факторы для дальнейшего 
развития экономики. В работах Р. Гейгера и С. Са выдвинут тезис о том, что четвер-
тая индустриального революция «Индустрия 4.0» напрямую связана с инновациями, 
индивидуальной креативностью, умными технологиями и защитой прав отдельной 
интеллектуальной собственности. Работы Э. Бриньолфсон и Э. Макафи, C.C. Тейлора 
и Х. Хансена Д. Бура потверждают необходимость признания равнозначности вклада 
в развитие инноваций как на системном уровне, так и со стороны отдельных субъек-
тов общества. В век экономики, основанной на знаниях, и цифровой революции, по-
ведение и креативность мышления отдельных индивидов в организации – необходи-
мые условия создания новых технологических возможностей, разработки альтерна-
тивных бизнес-моделей и решений. Данный тезис находит отклик проблеме, постав-
ленной пред Южной Кореей в контексте четвертой индустриальной революции, кото-
рая получила свое название в 2011 году в Германии и развивается в Европе как сово-
купность концепций умных систем, умных производств, цифровой экономики. 

Четвертая индустриальная революция идет не только путем технологического 
прогресса – в ее пределах совершаются и фундаментальные социокультурные преоб-
разования. Южной Корее предстоит найти способ запуска успешного взаимодействия 
трех элементов: государства, бизнеса и университетов для развития источника и сти-
мула индивидуальных творческих идей. Эта задача определена в современной кон-
цепции «Тройной спирали», предложенной в начале ХХIвека профессором универси-
тета Ньюкасла Г. Ицковицем и профессором амстердамского университета Л. Лейде-
сдором для успешного претворения в жизнь инновационных планов модернизации 
экономики государств. Необходимо отметить, что вопросы трансформации иннова-
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ционного курса как на национальном, так и на индустриальном уровне с учетом от-
дельных социокультурных и исторических факторов недостаточно освещены. 

Это, несомненно, привлекает исследователей к указанной области не только с 
позиции научного теоретико-методологического анализа, но и природных аспектов, 
применимых в управленческой деятельности отдельных секторов экономики. Ин-
формация, полученная в ходе подготовки статьи, проанализирована и структуриро-
вана с целью разработки рекомендаций с учетом социально-культурного контекста 
по трансформации корпораций в рамках смены инновационной парадигмы индустри-
альной революции. 

Материалы и методы 
Статья основана на концепции Тройной Спирали, в рамках которой успех инно-

вационного развития экономики обусловлен взаимодействием университета, науки и 
бизнеса, применительно к специфике Южной Кореи. Для проведения исследования ис-
пользовались статистические данные, статьи в российских и иностранных изданиях, а 
также результаты эмпирического анализа. В процессе разработки статьи авторы ис-
пользовали следующие методы: системно-структурный, методы качественного анали-
за, экономический, социологический, исторический и иные методы комплексного 
научного исследования. Представленное исследование проведено на основе изучения и 
обобщения теоретического материала и практического опыта, накопленного в ходе 
многолетней работы одного авторов исследования в корейской корпорации. 

Анализ основывался на применении комплексного подхода к изучению соци-
альных и исторических явлений, а также экономических процессов, подверженных 
изменениям, которые происходят в контексте внутренних факторов в быстро разви-
вающемся государстве Южной Кореи. Такой авторский подход обоснован прежде 
всего тем, что современная социальная ситуация в Южной Корее характеризуется 
повышенной динамикой и усложнением общественной жизни, противоречащим за-
крепленным устоям, в свою очередь сыгравшим ключевую роль в развитии Кореи,  
а это предъявляет повышенные требования к пониманию комплексности и многоас-
пектности характера развития Южной Кореи. 

Результаты исследования 
Историческая ретроспектива научно-технологического развития Южной Ко-

реи. После разделения единого Корейского государства на две независимые страны с 
противоположными идеологиями Южная Корея оказалась практически без собствен-
ных природных ресурсов, причем в состоянии экономической нестабильности.  
В этой ситуации полной мере проявились лучшие черты корейского народа: настой-
чивость, трудолюбие, терпение и самопожертвование. Руководство страны решило 
компенсировать недостаток природных ресурсов развитием человеческого капитала: 
ставку сделали на способность населения усердно трудиться. Эта стратегия дала по-
ложительные результаты: сегодня Южная Корея не только одна из наиболее эконо-
мических развитых стран, но и государство с самым высоким уровнем грамотности  
и профессионализма населения среди стран Организации экономического сотрудни-
чества и развития (OECD). Такой результат достигнут за счет интенсивного инвести-
рования в системы образования, науки и инновационных технологий. 

Во время юбилейной XV конференции, посвященной 4-й промышленной ре-
волюции, состоявшейся в 2017 году в Южной Корее, ее организаторы и участники 
аргументированно доказали, что выдающиеся экономические успехи страны во мно-
гом достигнуты благодаря воплощению в жизнь концепции «Тройной спирали»,  



Казанский вестник молодых ученых  2020, том 4, 
№ 2 

 

133 
 

в основе которой лежит тезис о тесном взаимодействии науки (университетов), госу-
дарственного управления и бизнеса. В Южной Корее инициаторами этой инноваци-
онной системы выступили чеболи-крупные крупные корпорации, контролирующие 
большую часть бизнеса в стране. В результате их успешного развития страна в ко-
роткие сроки превратилась собой группу формально самостоятельных фирм, нахо-
дящихся в частной собственности и под единым административным и финансовым 
контролем. Так, Samsung владеет компаниями, представленными в пищевой инду-
стрии, инфраструктурном бизнесе, кораблестроение, страховании, туризме, реклам-
ной деятельности, cекторе финансовых инструментов и др., поэтому Южную Корею 
часто называют Республикой Samsung. Чеболи, как правило, принадлежат богатым 
семьям и контролируют разные отрасли. В связи с исторически сложившейся необ-
ходимостью следовать стратегии «последователя» государство выстроило систему 
взаимодействия науки и индустрии таким образом, чтобы достичь высоких результа-
тов в сжатые сроки. Большинство компаний, находясь в неконкурентном положении 
из-за низкого уровня исследований и разработок, остро нуждалось в проведении 
фундаментальных научных исследований. 

На первых этапах (с 60-х по 90-е годы) государство формировало политику 
стимулирования фундаментальных научных исследования и разработок таким обра-
зом, чтобы максимизировать синергию науки и бизнеса: университеты, научно-
исследовательские центры и вся система образования в целом были сфокусированы 
на решении четко поставленных задач и подготовке специалистов, нужных для чебо-
лей. Подробное сотрудничество и послужило причиной стремительного формирова-
ния многих инновационных отраслей внутри одного конгломерата. Любопытно, что 
среди шести стремительно развивающихся азиатских стран (Южная Корея, Тайвань, 
Гонконг, Сингапур, Индия, Китай), Южная Корея наиболее успешно и быстро пере-
шла от тяжелой и химической промышленности к «экономике знаний и технологий». 
Однако, несмотря на такой значительный индустриальный и экономический прорыв, 
специфику южнокорейской «Тройной спирали» упрекали за то, что научно-
техническая деятельность оказывала не столь существенное влияние на академиче-
ские успехи страны на международной арене. Критика способствовала второму витку 
развития южнокорейской модели научно-технического прогресса. Теперь государ-
ство сочло приоритетом развитие национальной научно-исследовательской школы 
для поднятия своих международных рейтингов с помощью участия в международных 
научных исследованиях и публикации их результатов. Сегодня ученые и специали-
сты страны активно обсуждают необходимость принятия государственных мер по 
гармонизации механизмов модели «Тройной спирали», чтобы снизить зависимость 
оценки научно-исследовательских успехов от количественных параметров. Кроме то-
го, нужно усилить роль организационной гибкости научно-технических структур и 
повысить мотивацию для возобновления научно-исследовательского партнерства 
университетов и компаний. 

Основные принципы инновационной политики Кореи 
Одним из главных принципов инновационной политики Южной Кореи, нача-

той в 1990 году, явилось стратегическое пятилетнее планирование, которое принесло 
высокие результаты: рост числа патентов и публикаций, а также экспорта инноваци-
онных технологий. Такие достижения позволили стране стать лидером в области мо-
дернизации национальной экономики на основе инновационных технологий. Сегодня 
среди государств OECD Южная Корея инвестирует наибольшее количество средств  
в НИОКР – 4,23% от ВВП (данные за 2015год), следуя за Израилем (рис.1, рис.2). 
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Рис. 1. Доля расхода на R&D от ВВП, 2000–2016 
 

 
Рис. 2. Число R&D исследований в Южной Корее по сравнению с другими странами, 2000–2010 

 
Промышленный сектор Южной Кореи лидирует по росту заявок на патенты, 

cоставляющих порядка 40% от мирового уровня патентования в области электроники 
и коммуникационных технологий. Треть инвестиций в НИОКР осуществляется кор-
порациями, 90% из которых направляется на производственную деятельность для 
увеличения конкурентоспособности ее продукции на внутреннем и внешних рынках. 
Важно, что стимулом для вложения инвестиций в НИОКР являются низкие налого-
вые ставки и послабления при кредитовании, и это корпорациям разрабатывать доро-
гостоящие научно-исследовательские проекты. Мировое лидерство Южной Кореи в 
области электроники (Samsung и LG) во многом обязано государственным инвести-
циям в инфраструктуру информационных технологий. Южная Корея вошла в число 
стран-лидеров по объему экспорта высокотехнологичной продукции, занимая чет-
вертое место поле США, Китая и Германии. 

Однако традиционно практикуюсь стратегия развития экономики Южной Ко-
реи все чаще подвергается критике за отсутствие механизмов развития инновацион-
ной экономики. Текущая индустриальная модель не фокусируется на развитии фун-
даментальных исследований и креативных компонентов в организациях корпоратив-
ной культуры, которые могли бы способствовать развитию инновационного техноло-
гического преимущества в долгосрочном периоде. Южная Корея занимает лидирую-
щие позиции по инновации, но в области экспорта наукоемких технологий находится 
лишь на 11-м месте, что, в частности, обусловлено тем, что государство узкоспециа-
лизировано в нескольких промышленных областях. Кроме того, сфера малого и 
среднего бизнеса в Южной Корее сформирована менее, чем в остальных странах 
OECD. Она представлена лишь в секторе услуг, составляющем 53% от общего объе-
ма производства промышленного сектора, в то время как среднее значение этого по-
казателя среди стран OECD – 87%. В свою очередь, отставание экспорта наукоемких 
технологий служит одним из барьеров для успешного перехода к четвертой промыш-
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ленной революции, в рамках которой особое значение получил фактор индивидуаль-
ного человеческого знания и навыка как ключевое условие развития умных эконо-
мик. Создание креативных платформ, куда вошли эксперты таких дисциплин, как 
экономика, cоциология, инжиринг, экология, урбанизм и т. д., способные взаимодей-
ствовать, чтобы совместно искать новые творческие решения – основа дальнейшего 
экономического развития и отдельных индустрий. 

Проблемы поддержания статуса «инновационного чуда» Южной Кореи 
Принцип, по которому выбираются стратегические инновационные техноло-

гии Южной Кореи, учитывает множество факторов, в том числе заимствованных из 
научно-технологической политики США. В его основе лежит прогрессивный опыт 
«быстрого последователя (fast-follower) и адаптации направлений развития науки и 
технологий США и стран Европы. С одной стороны, Южную Корею активно крити-
куют за подобную бенч-маркетинговую стратегию, поскольку не ведется независи-
мый поиск и разработка научных и технологичных решений. С другой, скорость и 
специфика заимствования прогрессивных идей из мирового опыта позволяют корей-
ским компаниям в короткие сроки достигать конкурентного преимущества. Южная 
Корея успешно поддерживает имидж передовой страны, делая огромные вложения в 
науку, продолжая уделять внимание образованию и пропагандировать ценность 
усердного труда. Всемирный экономический форум признал Южную Корею лидером 
среди 144-х стран по интенсивности университетского образования. По результатам 
тестирований, проводимых OECD, в которых принимали участие студенты из 34-х 
стран, ребята из Южной Кореи в возрасте 15-ти лет занимают ведущие места в рей-
тингах по математике, естественным наукам и литературе. Однако южнокорейская 
система образования также подвергается критике за отсутствием креативных и твор-
ческих начал в обучении, так как ориентирована на подготовку студентов непосред-
ственно к труду в области прикладных задач, с которыми они будут работать, огра-
ничивая при этом возможность формирования навыков независимого мышления, что 
так необходимо при разработке инновационных технологий. 

Для понимания важности обозначенных в этом исследовании факторов, сдер-
живающих инновационное развитие страны, необходимо помнить о роли творческо-
го фактора в развитии четвертой индустриальной революции. Она представляет со-
бой смену парадигмы, где ключевой задачей является трансформация внутренних 
процессов работы организаций. Успешными окажутся те, которые достигнут техно-
логического преимущества за счет человеческого капитала как источника инноваци-
онных идей. Механизмы создания стоимости, инновационная динамика организаций 
зависят не только от логических и рациональных компонентов, но и в равной мере от 
эмоциональных, творческих составляющих. В этом аспекте особое значение играют 
мотивация, любопытство и воображение на индивидуальном уровне как источники 
новых технологических решений, что, в свою очередь, обеспечит новые бизнес-
процессы, продукты и услуги для компаний. 

Анализ и понимание фундаментальных элементов, формирующих конкурент-
ное преимущество Южной Кореи в предыдущие периоды, позволяют заключить, что 
дальнейшей эволюции Южной Кореи будут препятствовать факторы в основе модели 
социального мышления, поведения и общественной культуры, которые когда-то спо-
собствовали индустриальному навыку: 

1) строгая вертикальная иерархия государства и общества; 
2) иерархичность взаимоотношений между людьми, исторически берущая свое 

начало из конфуцианства и доминирующая сегодня в обществе; 
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3) пробелы в системе образования, где образовательный процесс не способ-
ствует формированию критического мышления; 

4) отсутствии предпринимательского духа: движение страны вперед быстрыми 
темпами с преимущественным влиянием корпораций способствовало формированию 
их имиджа как источника благосостояния и стабильности, в то время как малый или 
индивидуальный бизнес не были в приоритете государственной политики, не вос-
принимались обществом как источник роста и благосостояния и, как следствие, не 
развивались; 

5) неравномерный доступ к информации, который зависит от возраста, долж-
ности, количества отработанных лет, производственной и личной дисциплины и воз-
можности участвовать в процессе решений. 

В результате проведенного анализа мы пришли к выводу, что инновационное 
развитие Южной Кореи может замедлить темп из-за традиционности общественной 
ценностей страны, столь важных на индивидуальном уровне, но мешающих иннова-
ционному совершенствованию науки, поскольку они порой препятствуют эффектив-
ному ведению бизнеса. Внутри корпораций все сильнее ощущается разрыв между 
поколениями. Руководящие позиции в них, как в государстве, занимают люди с пере-
довым мышлением, получившее образование за границей, в отличие от среднего зве-
на, не успевающего перестраиваться в соответствии с современными методами веде-
ния бизнеса, а потому часто являющегося барьером в принятии прогрессивных реше-
ний. Это так называемое поколение Х, выросшее на традиционной иерархичной си-
стема ценностей, столь успешной в период индустриального развития корпораций и 
коммерческого успеха на мировой арене. Современные поколения Y и Z живут в пе-
риод четвертой промышленной революции, ценящей индивидуальность, cкорость, 
возможного каждого внести вклад в генерацию идеи, независимо от ранга и статуса. 
Молодые люди настроены на поиск баланса между работой и социальной жизнью. 
Они не готовы трудиться только во имя индустриализации страны и завоевания ею 
лидерских позиций и хотят пользоваться результатами прогресса в настоящем. На 
данный момент проблема развития креативной экономики в Южной Корее обсужда-
ется на государственном уровне. Начались первые шаги в направлении смены пара-
дигмы традиционной корпоративной культуры для стимулирования производитель-
ности, креативности, эффективности и мотивации молого поколения, а также попыт-
ки обучения старшего поколения менеджмента. Вводятся обязательные к выполне-
нию требования по сокращению рабочих часов и уважению к личному времени со-
трудников во внерабочее время. Наблюдается изменения в культурной интеграция в 
виде найма иностранных сотрудников. Корейские корпорации начинают активно со-
трудничать с западными стартапами, а также пытаться развивать технологические 
стартапы внутри компаний. Однако, потребуется время, прежде чем эффективные 
механизмы западной корпоративной культуры приживутся в рамках традиционных 
корейских конгломератов и начнут приносить плоды. Подобные перемены должны 
сопутствовать и системе образования, в плане развития навыков критического мыш-
ления. Для развития технологического предпринимательства необходимо будет так-
же перезапустить модель взаимодействия науки и бизнеса в целях стимулирования 
развития технологического предпринимательства на университетском уровне и раз-
вития предпринимательских навыков у молодого поколения. 
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Выводы 
Государство Южная Корея закрепило за собой титул «экономического чуда» 

на фоне других азиатских «тигров». Ряд ученых России рассматривает пример Юж-
ной Кореи в рамках заимствования лучшего опыта по трансформации экономики в 
быстрые сроки. Страна с населением 51 млн человек, территория которой в 171 раз 
меньше, чем площадь Российской Федерации, смогла в короткие сроки занять лиди-
рующие позиции в мире самых высокотехнологичных отраслях (морские суда, элек-
троника, легковые автомобили и т.д.). Во многом это связано с развитым механизмом 
заимствования, что предоставляет ценность, но, в то же время, необходимо наличие 
собственных фундаментальных разработок, обеспечивающих индустриальный ры-
вок. Экономика Южной Кореи построена на жесткой иерархичной культуре, способ-
ствующей слаженному механизму функционирования чеболей, и берет свои истоки в 
культуре и истории развитии корейского общества. Стратегия инновационного раз-
вития Южной Кореи, выработанная в 1990-е годы, достигла положительных резуль-
татов, однако в последние годы наблюдается замедление ее темпов. С развитием чет-
вертой индустриальной революции традиционно высокие барьеры входа в бизнес ин-
дустриальных корпораций оказались подорваны. Наработанные навыки, исследова-
ния и разработки не могут обеспечить прежнего дохода в рамках традиционных биз-
нес-моделей. Перед южнокорейскими конгломератами встает задача развития новых 
навыков принятия решений в отраслях и рынках, незнакомых корпоративным экс-
пертам, кроме того, с развитием высокотехнологичного предпринимательства в мире 
изменились и методы введения бизнеса, столь отличные от традиционной для Кореи 
вертикальной модели принятия решений с жесткой социальной иерархией. Для даль-
нейшей эволюции необходимы культурные изменения в моделях мышления и пове-
дения, от которых, в свою очередь, будет зависеть и долгосрочные будущее экспорт-
ориентированной Южной Кореи. 

В последние годы Южная Корея достигла значительных успехов по развитию 
инновационных элементов поддержки малого бизнеса. Об этом можно говорить, судя 
по увеличившемуся числу инновационных акселераторов и инкубаторов, в том числе 
инициированных корпорациями, и акцентированию внимания на важности новых 
разработок и креативных решений. Все это свидетельствует о глубоком понимании 
необходимости модификации системы изнутри. Здесь наблюдаются точки пересече-
ния с Россией, где в последние годы активно внедряются акселерационные програм-
мы внутри корпораций. Одним из первых заметных шагов в этом направлении стала 
государственная стратегия креативной экономики, направленная на разработку ши-
рокого спектра инструментов развития инноваций и консолидации экономики, осно-
ванной на знаниях, в первую очередь, в сфере услуг. Упор на развитие предпринима-
тельства в секторе услуг не случаен, он связан с отсутствием высоких рисков и барь-
еров входа в технологичные отрасли, занятые чеболями. Корейские корпорации так-
же озадачены условиями четвертой индустриальной революции, подрывающей уве-
ренность в долгосрочном конкурентном преимуществе, и активизируют стратегию 
развития в рамках взаимодействия с западными высокотехнологичными стартапами. 
Подобная практика позволяет компаниям не только исследовать новые технологии и 
бизнес-модели, но и почувствовать необходимость трансформации внутренней кор-
поративной культуры. Возможность развития стратегии по созданию высокотехноло-
гичных корейских стартапов, создающих конкурентно способные технологии на ми-
ровом рынке, для развития гармоничного сотрудничества с чеболями, пока под во-
просом. Это связано не только с фактором времени (обучение новым навыкам и тех-
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нологиям), но и со структурными национальными предпосылками, сдерживающими 
рост предпринимательства на территории Южной Кореи. 

Внутренняя трансформация с охватом модели поведения общества, как в от-
дельных инновационных элементах, так и между ними, процесс длительный. Перед 
государством стоит непростая задача развития механизмов, стимулирующих взаимо-
связь бизнеса, науки и человеческой индивидуальности в современном контексте. 
Эту проблему невозможно решить традиционным методом «быстрого последовате-
ля» - заимствования механизма работы успешных инновационных экосистем, напри-
мер, Израиля, Сингапура или Кремниевой долины. Южной Корее предстоит создать 
собственную современную инновационную модель с учетом культурных особенно-
стей. Вероятность того, что Корея с задачей справится, высока, учитывая историче-
скую целеустремленность и усердие жителей южнокорейского полуострова. 

Знания о текущих трудностях Южной Кореи применимы для России в процессах 
трансформации механизмов развития экономики и бизнеса. Во-первых, пример Южной 
Кореи обусловливает необходимость адаптации зарубежного опыта с учетом националь-
ной и культурной специфики, особенно в условиях монокультурного общества. Во-
вторых, опыт Южной Кореи свидетельствует о важности развития науки и технологиче-
ского предпринимательства на национальном уровне в целях обеспечения долгосрочного 
технологического потенциала страны. В-третьих, четвертая индустриальная революция, 
подрывающая традиционные отрасли новыми технологиями и возможностями развития 
бизнеса, открывает путь к расширению компетенций российских ученых и разработчи-
ков в рамках создания новых направлений международных партнерств. 
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Abstract. The main purpose of this article is to explore the specific characteristics of the innovation devel-

opment of South Korea. To achieve this goal the following tasks must be solved in the article: research the main prin-
ciples and steps in the development of South Korea; identify and analyze the successful factors of the South Korean 
«economic miracle» that will continue contributing to the development and growth of the country; describe the cul-
tural and organizational factors limited the speed of transformation of South Korea under the fourth industrial revolu-
tion. The main methods of the research are system, structural and qualitative analyses. For the study, statistical data 
and articles in Russian and foreign scientific and analytical publications were used. The article is contributed with the 
empirical findings from the case study conducted during direct involvement of the author in one of the industrial com-
panies of South Korea. An in-depth analysis of the transformation periods during the innovation development of South 
Korea was carried out, which made it possible to formulate the conclusion about existing barriers originated in the 
organizational approaches used to achieve the former industrial success. The problems constraining the new para-
digm shift are analyzed. The materials stated in the article show that in modern conditions, transition of South Korea 
towards Industry 4.0 is constrained by several unique factors that used to be the key success elements in the former 
stages of the innovation development of the country. The research conducted in this article represents the value to the 
activities of various organizations interested in the innovation. 
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Аннотация. В высококонкурентной бизнес-среде, как никогда важно, понять бизнес-культуру це-

левых рынков. Понимание бизнес-культуры поможет понять, предвидеть и реагировать на непредвиден-
ное поведение рынка предпринимательства. 

Южнокорейский рынок является фаворитом среди прямых иностранных инвесторов. Процвета-
ющая экономика страны, либерализация рынка и широкое использование английского языка в бизнесе де-
лают его привлекательным выбором для западных инвесторов, но существуют некоторые культурные 
различия и проблемы, о которых следует знать. Целью данной статьи является выявление особенности 
корейской культуры в области ведения бизнеса с иностранцами. 

Ключевые слова: бизнес отрасль Южной Кореи, инновационное развитие в Республике Корея, 
особенности корейского менталитета в предпринимательской деятельности. 

 
 
Введение 
Согласно последним ежегодным рейтингам Всемирного банка, Южная Корея 

занимает 5 место среди 190 стран по легкости ведения бизнеса. Рейтинг Южной Ко-
реи остался неизменным: 5 в 2019 году – 5 в 2018 году. Легкость ведения бизнеса в 
Южной Корее в среднем составляла 8,75 с 2008 по 2019 год, достигнув рекордного 
максимума в 23 года в 2008 году и рекордно низкого уровня в 4 года в 2014 году [1]. 

Это в свою очередь делает рынок Кореи привлекательным для иностранных 
бизнесменов. Однако для его успешного ведения, иностранцам следует сперва изу-
чить корейский менталитет. 

На первый взгляд, Корея выглядит «как любая другая нация». Его столица, 
Сеул, является современным процветающим мегаполисом со всеми новейшими тех-
нологиями, которые может предложить мир. По всей Корее можно найти перво-
классные телекоммуникации, необходимые пятизвездочные отели, западные ресто-
раны, современные транспортные системы (включая очень эффективные сети метро  
в Сеуле и Пусане), инновационную архитектуру и так далее. Тем не менее, он по-
прежнему очень корейский, и обязательно, чтобы любой американец, ведущий биз-
нес в Корее, понимал, что Сеул – это не Лос-Анджелес (хотя последний, на самом 
деле, имеет значительное корейское сообщество). С каждым годом Корея становится 
все более современной, но важно признать, что современная не равняется западной. 
Корейцы не ожидают, что вы станете экспертом по нюансам их культуры, но они 
оценят проявление интереса к важным для них вопросам. Корейцы, как правило, це-
нят стремление иностранца выразить благодарность (gam-sa-ham-ni-da) или привет 
(an-yong-ha-say-yo) на корейском языке. 

Хотя корейцы в значительной степени перешли в западное общество, тради-
ционные методы мышления во многих областях все еще практикуются. Корейцы 
очень уважают семью и иерархию. Расширенные семьи, то есть родители, живущие  
с женатыми «детьми» среднего возраста и их внуками, по-прежнему обыденный 
устрой, хотя ситуация изменяется. Среди старшего поколения отец является основ-
ным кормильцем, а мать остается дома. В связи с изменением социальных норм  
и экономического давления в Корее быстро растет потребность в семьях с двойным 
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доходом. Хотя отцы являются основными источниками дохода, в большинстве слу-
чаев зарплаты поручаются их женам, и большинство повседневных решений в отно-
шении потребления принимаются по усмотрению супруги-женщины. Иностранным 
компаниям следует принять во внимание традиционные семейные роли при марке-
тинге для корейских потребителей. 

Построение отношений с корей кими партнерами 
В деле бизнеса, в большинстве своем все зависит от личных отношений, по-

этому важно тратить время на установление хороших рабочих отношений и укрепле-
ние доверия с южнокорейцами [2]. Спорт, семья и хобби - хорошие темы для разго-
воров. Южнокорейцы могут узнать о личной жизни, попытаться установить свой 
возраст и статус, а также построить отношения с партнером. Иностранным предпри-
нимателям следует ответить на эти вопросы честно и открыто, но не хвастливо. 

Успешный бизнес требует строительства межличностных отношений прежде 
всего. Поэтому необходимо посвятить время знакомству со своими коллегами как 
профессионально, так и лично, работать над развитием личной сети знакомств так 
же, как и над развитием профессиональные навыки. Таким образом можно совме-
щать приятное с полезным. 

В то время как многие южнокорейцам свободно общаются на английском язы-
ке, многие талантливые и предприимчивые южнокорейцы такой способности не 
имеют. Поэтому важно приспособить свой язык к своей аудитории. Важно говорить 
на понятном, базовом английском. Не полагаться исключительно на устное общение, 
а повторять свои сообщения в письменном виде. 

Культурные различия также влияют на общение. Традиционная культура 
предпочитает гармонию, а не конфронтацию, часто заставляя западных людей вос-
принимать тишину как принятие [3]. Отрицательные вопросы понимаются по-
разному, а вопросы «да / нет» ненадежны. Нужно задавать вопросы в нескольких 
направлениях, чтобы убедиться, что сообщение было успешно передано. Собеседник 
вряд ли запросит разъяснения, даже если понимание неполное. 

Делая презентации, необходимо минимизировать слова и максимизировать 
графики, диаграммы и визуальные эффекты, которые помогут более доступно понять 
изложенную информацию. 

Южная Корея – это страна, где все может произойти очень быстро. Ответ в тот 
же день является нормой. Неделя без общения интерпретируется как отсутствие ин-
тереса и / или прекращение проекта. 

Встречи необходимо бронировать заблаговременно и следить за тем, чтобы 
партнёры приходили точно в указанное время. Подход должен быть формальным, но 
дружелюбным, нужно стараться избегать шуток, поскольку это может быть истолко-
вано как неуважение к вашему коллеге. 

Нисходящий стиль управления южнокорейскими компаниями означает, что 
важно проявлять уважение к авторитету. В идеале, самый старший человек в команде 
должен сначала войти в комнату и поприветствовать самого старшего представителя 
Южной Кореи. 

В общем, нужно познакомить пожилых людей с молодыми людьми и женщин 
с мужчинами. Убедиться, что проявляете должное уважение и правильно используете 
названия людей. Лидеры должны сидеть напротив друг друга за столом. 
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Необходимо помнить, что целью первоначальных встреч обычно является зна-
комство друг с другом, поэтому нет необходимости начинать деловые переговоры 
сразу же. 

Вам всегда предложат «чай» (это может быть также кофе, сок, вода или что-то 
еще); лучше это принять, даже если не употреблять. Нужно подождать, пока эти ри-
туалы не будут завершены, чтобы начать деловые дискуссии. 

Дайте вашему коллеге достаточно времени, чтобы высказать свое мнение; избе-
гайте доминирования в разговоре, но постарайтесь слушать и понимать, что думает 
ваш коллега. Это особенно верно, если ваш коллега слабо владеет английским языком. 

Южные корейцы обычно одеваются в соответствии с рабочей обстановкой. 
Рекомендуется черный, синий и коричневый цвета. Следует избегать узких юбок, 
низких горловин и топов без рукавов, а также шорт [4]. 

Иерархия является важной концепцией в южнокорейском бизнесе. См. раздел 
«Встречи» в этом руководстве, чтобы узнать, как проводить деловые встречи с долж-
ным учетом опыта и стажа работы людей. 

Все южнокорейские отношения являются иерархическими. К человеку, нахо-
дящемуся в «превосходящем» положении, относятся с уважением, в то время как 
«младший» подчиняется (иногда до степени грубости западными ценностями). Воз-
раст, должность в компании, образование и семейное положение определяют свое 
положение в обществе. 

Обращаясь к кому-то в бизнесе, вы должны использовать его профессиональ-
ные (например, профессор, доктор, инженер) и почетные звания. 

Корейские имена пишутся Фамилия, а затем Имя. Часто в общении с западны-
ми людьми порядок меняется, чтобы приспособиться к культуре. Инициалы и ан-
глийские имена иногда используются для облегчения общения с западными людьми. 
Хотя это очень продуманно и удобно для жителей Запада, южнокорейцы часто не бу-
дут знать об англизированном имени, поэтому могут не знать, о ком идет речь. Титу-
лы очень важны среди южнокорейцев и используются при обращении к людям [5]. 
Наиболее распространенным адресом на корейском языке является фамилия, за кото-
рой следует заголовок, например, «Директор Ли». 

Вам понадобится хороший запас визиток, так как их обычно нужно обмени-
вать (используя обе руки) при первой встрече с деловым человеком. Ваши визитки 
должны быть переведены с одной стороны на корейский. 

Обязательно относитесь к чьей-либо визитной карточке с уважением, иначе 
рискуете оскорбить их. Изучите карточку перед тем, как убрать ее, или положите ее 
на стол перед собой во время встречи [6]. Никогда не пишите на чьей-либо карточке 
в их присутствии, если они не будут рады, если вы сделаете это. Один хороший совет 
- задать вопрос, основываясь на информации на карте. 

Относитесь к карточкам с уважением; они представляют «лицо» ваших коллег, 
дают важные подсказки относительно их важности и являются ключевым инстру-
ментом для управления отношениями. 

Предоставление небольших подарков является частью процесса построения 
деловых отношений в Южной Корее. Изделия из вашего региона будут особенно хо-
рошо приняты, так же, как и товары с логотипом вашей компании. Обычно южноко-
рейцы отказываются от подарка один или два раза в знак смирения. 

Вы должны дать и получить подарок обеими руками. Подарки должны быть 
обернуты, и принято ждать, пока даритель не будет в поле зрения, прежде чем от-
крывать его. Подарки всегда должны отвечать взаимностью на одном уровне. 
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Язык тела с деловыми партнерами 
Небольшой поклон, сопровождаемый рукопожатием, является предпочтитель-

ным способом приветствовать кого-то в Южной Корее. Более младший персонал 
склонится в первую очередь перед своими старшими коллегами. Следует подождать, 
пока более высокопоставленный персонал первым предложит свою руку. 

Южные корейцы предпочитают более мягкое рукопожатие, и во время руко-
пожатия можно поддерживать правое предплечье левой рукой. Некоторые старшие 
южнокорейцы считают зрительный контакт грубым, но это не норма. При обращении 
к профессионалам южнокорейского бизнеса рекомендуется установить прямой зри-
тельный контакт, чтобы проявить честность и заинтересованность. 

Мужчина, приветствующий южнокорейскую деловую женщину, должен по-
дождать, пока она начнет рукопожатие, поскольку некоторые женщины предпочита-
ют вместо этого поклониться. Никогда не нужно указывать пальцем на кого-либо [7]. 

Язык тела – важный способ проявить уважение к кому-то старше в Южной 
Корее. Держа ноги прямо, а верхняя часть тела в небольшом наклоне означает ува-
жение. Легкий поклон также используется при выражении извинения (например, ес-
ли вы наступаете на чью-то ногу). Вы также должны глубоко поклониться, когда 
прощаетесь и сказать Annyeong-hee-gaseyo. 

Чихать и сморкаться на публике считается грубым, а иногда и смешным. Ес-
ли щекочет нос, постарайтесь успокоить его. Если чихаете перед кем-то, обяза-
тельно извинитесь. 

При подаче или получении чего-либо (включая визитные карточки) нужно ис-
пользовать обе руки, так как это считается вежливостью. 

Деловые застолья 
Знание о здоровом образе жизни вытеснило пьянство игрой в гольф и другими 

занятиями, но еда и питье остаются важными составляющими построения отноше-
ний, особенно среди людей старше 50 лет – и выпивка серьезна, а не случайна [8]. 
Хотя на обед не принято пить, часто пиво или вино подаются в соответствии с «за-
падными» привычками. 

В Южной Корее один из самых высоких показателей потребления алкоголя в 
мире, и ожидается, что мужчины будут участвовать в культуре потребления алкоголя 
в стране. Серьезное питье делается ночью и часто является затяжным делом, демон-
стрирующим доблесть и выносливость. Часто ключевая коммерческая информация 
раскрывается в самом конце питьевого сеанса, поэтому нужно быть достаточно вни-
мательным, чтобы поймать сообщение. Однако, отношения между потребителями и 
ресторанами все еще важны, специфика сделок и контрактов все чаще подписывается 
в обычном деловом стиле и ситуации, знакомой западным фирмам. 

Необходимо избегать опустошения своего стакан. Если вы не хотите пить, выра-
зит это логичным путем, например, по медицинским или религиозным соображениям. 

Еда является важным компонентом построения отношений и «сближения» в 
Корее. Редко, когда встреча, которая заканчивается обедом, не приводит к приглаше-
нию «хозяина», и хозяин обычно платит за еду – разделение стоимости еды (в дело-
вой обстановке) неслыханно на юге Корея. Семинары и мастер-классы всегда вклю-
чают в себя трапезу, обычно проводимую спонсором мероприятия. 

Есть несколько правил, которые нужно соблюдать, обедая. Большинство из 
них являются основными хорошими манерами за столом, но есть некоторые, которые 
являются специфическими для Южной Кореи. Например, вы не должны держать рис 
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или суп в руке во время еды. Ложки и палочки для еды не должны быть опущены на 
какую-либо миску или блюдо, и вы не должны держать их вместе в одной руке[9]. 
Когда пожилой человек встает, вы также должны встать. Молодые люди не должны 
забирать свою посуду раньше, чем пожилые люди. 

Заключение 
Еще в 60–70-е годы прошлого века Республика Корея была отсталой и нищей 

азиатской окраиной с преимущественно аграрной экономикой. Сегодня эта страна 
входит в двадцатку самых развитых экономик мира и является четвертой экономикой 
в Азии с индустриальной составляющей на основе высоких технологий. 

Согласно рейтингу Bloomberg’s Global Innovation Index, Республика Корея (се-
годня страну неофициально принято называть Южной Кореей) стоит на первом месте 
в мире в таких категориях, как «Исследования и разработки», «Образование» и «Па-
тенты». Трудно представить, но Южная Корея — крупнейший в мире судопроизво-
дитель, владеющий 45% долей мирового рынка. 

Макроэкономический рост страны обусловлен в значительной степени тем, 
что правительство на протяжении уже многих десятилетий сосредоточено на приори-
тетном развитии национального бизнеса, товарного и технологического экспорта, а 
также на привлечении инвестиций в страну. Что отличает эту страну, так это неверо-
ятная работоспособность: несмотря на то, что официально нормированная рабочая 
неделя среднего южнокорейца составляет 40 часов в неделю, на практике они рабо-
тают до 10–12 часов в сутки. 

Южная Корея – маленькая страна с ограниченным запасом полезных ископа-
емых и природных ресурсов. Именно поэтому приоритетным, жизненно важным 
для нее является расширение экономического пространства за счет внешних рын-
ков. Основными внешнеэкономическими потребителями товаров из Южной Кореи 
являются США, ЕС и Китай. Россия в списке внешнеэкономических партнеров 
стоит на 12-м месте. 

Таким образом, иностранцам, решившим открывать бизнес в Корее следует 
принять во внимание все вышеописанные культурные особенности корейцев  
для успешного осуществления своего предпринимательского дела. И при этом сле-
дует помнить, что корейский рынок – очень хорошая платформа для развития свое-
го бизнеса. 
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Аннотация. В статье рассматриваются влияние корейских СМИ на формирование политических 
лагерей, масс и развитие политики в целом. Зарождение средств массовой информации началось в конце 
XIX века и с того момента лишь набирало обороты. Газеты стали неотъемлемой часть жизни каждого 
корейца, даже во времена японской оккупации газеты не исчезли из страны. В наше время именно печат-
ные газеты все еще остаются главным источником информации для жителей Республики Корея. Телеви-
дение и интернет имеют свое влияние на людей, но корейцы все же привыкли доверять газетам. 

Актуальность данной работы заключается в том, что в наше время СМИ являются самым 
главным источником воздействия на становление и развитие политических, и не только, движений в 
Южной Корее. 

Проблема данной работы – изучение влияния корейских средств массовой информации на станов-
ление движений за или против государственного строя в стране в разные периоды XX века. 

Целью данного доклада является попытка выяснить почему СМИ имеют настолько большое вли-
яние на массы людей. 

Задачами данной работы являются: исследование научной литературы на данную тему и ее ана-
лиз, выявление конкретных условий влияния средств массовой информации на самосознание людей, поиск 
ответа на вопрос, почему они принимают определенную сторону политических лагерей, или же поддер-
живают конкретного политика. 

Ключевые слова: Республика Корея, средства массовой информации, общественное мнение, оппо-
зиция, японская оккупация, цензура, правитель, реформаторы. 

 
 
Введение 
Газеты, радиостанции и телевидение, то есть средства массовой информации, 

или СМИ, играли и продолжают играть очень важную роль в политических движени-
ях Корейского полуострова с конца XIX века и по настоящее время. Каждое новое 
политическое сообщество, тайное общество, подпольные революционеры, оппозици-
онеры или же официально зарегистрированные партии стремились заполучить под-
держу печати, ведь именно так они получали возможность переманить массы людей 
на свою сторону, то есть заполучить новых сторонников [1]. Выход к массам людей 
означал решение проблемы с поиском союзников, а из этого следовало решение мно-
гих проблем внутри сообщества или партии, а возможно и свержение неугодного ре-
жима в стране. В наше время ситуация с официальными политическими партиями 
обстоит немного иначе, но одно остается неизменным – каждая политическая партия 
имеет, или пытается заполучить, свой канал передачи информации через печатную 
или электронную интернет-газету, которые в свою очередь имеют не меньшее влия-
ние на людей, чем революционные газеты прошлого века. Корейцы привыкли дове-
рять своим независимым СМИ, для них чтение печатных газет все еще актуально, 
даже в век интернета. Любое политическое движение берет свое начало с агитации,  
а агитация в свою очередь берет начало из газет. Обесценивать влияние СМИ на по-
литические движения равносильно обесцениванию исторического или научного раз-
вития – оно слишком очевидно, но при этом его значимость в обществе не теряется. 

Актуальность данной работы заключается в том, что в наше время цифровых 
открытий, изобретений искусственного интеллекта и полной диджитализации обще-



2020, том 4, 
№ 2 Политические науки 

 

148 
 

ства, а именно перехода на онлайн версии буквально всего в этом мире, средства 
массовой информации все еще являются самым главным источником информации и 
воздействия на становление и развитие любых движений в Республике Корея, а осо-
бенно политических движений. Именно в сложившейся за последние годы политиче-
ской ситуации внутри страны, когда огромные массы людей отказываются поддер-
живать левонаправленный либерализм нового президента страны, считая его полити-
ку губительной для экономики и международных связей. Право-направленные поли-
тические партии, то есть оппозиционные политические лагеря, через свои каналы  
в СМИ находят сторонников их мнения, как и любые другие политические партии.  
Подобного рода ситуации были абсолютно при любом правителе Республики Корея, 
поэтому изучение данной темы всегда будет востребовано и актуально. Уменьшение 
влияния средств массовой информации на граждан маловероятно, ведь они букваль-
но стали культурой и символом независимости страны корейского полуострова, 
находящейся ниже 38-й параллели. 

Проблема данной работы – вопрос влияния корейских средств массовой ин-
формации на становление движений за или против государственного строя в стране  
в различные периоды XX века. 

Целью данной работой является попытка выяснить почему СМИ имеют 
настолько большое влияние на массы людей в Республике Корея. 

Задачами данной работы являются: исследование научной литературы на дан-
ную тему и ее подробный анализ, выявление конкретных условий влияния средств 
массовой информации на самосознание людей, изучение вопроса почему Корейцы 
принимают и поддерживают ту или иную сторону политических лагерей, или же вы-
ступают против них. 

Методологической основой данной работы является системный анализ влия-
ния СМИ на умы людей в Республике Корея в различные периоды XX века. 

Характерной чертой анализирующего подхода является разъединение целост-
ного предмета изучения на составляющие части, что помогает разобраться в пробле-
ме более глубоко, а затем сбор материала воедино с последующими выводами.  
В рамках анализа постепенно раскрываются внутренние существенные признаки по-
литических проблем и влияние СМИ на их развитие, зарождение и решение. 

Зарождение печатного дела 
Первая печатная газета в Корее появилась в октябре – декабре 1881 года, точ-

ную дату назвать трудно, данные в корейских исторических источниках разнятся. 
Она носила название Чосон Синбо (조선신보) и издавалась в городе Пусан [2]. Опять 
же, данные о том, кто был издателем этой газеты расходятся. В одних источниках го-
ворится о том, что это были японцы, в других же источниках указывается то, что пе-
чаталась газеты на ханмуне (한문), что уже делает ее не японской, а корейской.  
Также, в одном из сохранившихся выпусков имеется насколько предложений напи-
санных на хангыли (한글). 

Как и любая газета в любой другой точки мира того времени, она представляла 
собой сводку новостей для торговцев. Ведь им было жизненно необходимо знать по-
литическую и экономическую обстановку в стране или конкретном городе, чтобы  
их торговое дело не пострадало, и они не остались в убытке, или, что еще хуже, были 
захвачены в плен. На данный момент «Корейский новостной вестник» издается  
в Японии и является про-северокорейским. 
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Далее, несколько лет спустя, представители корейской интеллигенции, среди 
которых были Ким Ок Кюн (김옥균), Пак Ён Хё (박영효), Ким Хончип (김홍집), от-
правились в Японию для исследования развитой соседской страны, по приезде об-
ратно, пребывая под большим удивлением от развитости соседней страны, ее новов-
ведений и европеизированности, Пак Ён Хё (박영효) [3], известный бюрократ, поли-
тик, сторонник национализма, решил, что в корейском обществе не хватает газеты, 
которая смогла бы научить и воспитать народ страны, дать народу ту политическую 
основу, в который на тот момент нуждалась страна, именно так появилась Хансон 
Сунбо (한성순보). Уже здесь начинаются политические лозунги и небольшие агита-
ции народных масс. Примерная цитата «Газета не даст повода другим странам нас 
осуждать! Газеты способны предотвратить войны» [4]. Хансон Сунбо (한성순보) фи-
нансово поддерживалась японскими реформаторами. 

Существование данной газеты продлилось недолго — до декабря 1884 года, 
после неудачной попытки реформаторов захватить власть в ходе Гапсинского пере-
ворота в Сеуле [5], продлившегося три дня. Корейские реформаторы, в то время, 
стремились инициировать быстрые изменения внутри страны, а именно устранение 
социальных различий путем отмены правовых и социальных привилегии класса ян-
банов (양반). После данного неудачного переворота, король Коджон (고종) аннули-
ровал все меры по реформе в отношении янбанов, предложенные лидерами перево-
рота, и отправил посланника в Японию, с требованием репатриации заговорщиков 
[6]. Также, все революционные идеи пресекались, в том числе была закрыта и Хансон 
Сунбо (한성순보). Далее, в 1886 году газета была восстановлена, но уже под назва-
нием Хансон Чубо (한성주보), стала выпускаться еженедельно, потому что пришед-
шие к власти консерваторы осознали, что наличие газеты в стране, а особенно про 
правительственной, и выходящей в свет достаточно часто — это очень хороший ин-
струмент управления массами, но исключительно образованными, такие люди и бы-
ли нужны новому правительству. 

Зарождение революционно-настроенных газет 
Немного позднее, включённый в активную политическую борьбу Со Джэ 

Пхиль (서재필) [7], один из известнейших и сильнейших корейских реформаторов, 
вернувшись на родину в 1896 году, после жизни в Соединенных Штатах Америки, 
решил создать полноценную газету, руководствуясь той же идеей, что и создатели 
Хансон Сунбо (한성순보), ей стала известная многим Доннлип Синмун(독립신문), 
(Независимый вестник), или The Independent [8]. Примечательно то, что она издава-
лась полностью на корейском языке, именно из-за того, что большинство народных 
масс не особо хорошо понимало ханмун(한문), многие не могли его читать, но пре-
красно знали хангыль (한글). По своему характеру газета была антиправительствен-
ной, даже ультрарадикальной. Направленна на все слои общества, революционные 
идеи должны были вкорениться в умы абсолютно каждого человека в стране.  Про-
существовать долго газета с таким радикально-революционным содержанием, конеч-
но же, не могла и, спустя три года, в 1899 году, ее закрыли, как неугодную прави-
тельственному режиму. Это стало отправной точкой для развития сначала подполь-
ной, а затем официальной печати газет в Корее, так называемый «золотой век корей-
ской печати» [9]. Первых политических журналистов, неугодных и враждебных для 
государственного строя, за резкие высказывания о самой власти или режиме, а зача-
стую за высказывания об этих двух вещах, сажали в тюрьмы, как и в любой другой 
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стране, данная практика просуществовала в стране очень долгое время. Сами газеты 
издавались исключительно на корейском языке для доступности всем слоям обще-
ства, и для более массового распространения идей. Газеты издавались абсолютно 
всеми политическими лагерями: консерваторами, представителями про-японского 
режима и антияпонского режима, ультра-радикалами и другими революционно 
настроенными обществами. Даже выходили газеты на английском языке, для нахо-
дящихся в стране иностранцев. Что еще раз показывает, как сильно каждая политиче-
ская группировка пыталась получить влияние среди населения страны, переманить 
людей на свою сторону, установить свою истинно-верную диктатуру, и в какой-то 
степени получить политическую поддержку со стороны других стран. 

Но в 1910 году, пришедшая к власти новая корейская администрация, начала 
закрывать и официальные корейские газеты, они пытались закрыть любой доступ 
людей к революционным идеям, направленным против японской оккупации.  
В стране остаётся только лишь одна, единственно-верная газета — Мэиль синбо 
(매일신보) издаваемая генерал губернаторством, конечно же являющаяся полностью 
про-японской [10]. 

После движения первого марта, или Движение Самиль (삼일운동) , которое 
являлось самым ранним национальным корейских движений во время японской ок-
купации страны. Идеалистической основой движения послужили «Четырнадцать 
пунктов» и объявленное в январе 1918 года президентом США Вудро Вильсоном 
право слабых наций на самоопределение. Это сподвигло корейских студентов, обу-
чающихся в Токио, потребовать от правительства полной независимости Коре.  
Далее, данные радикальные идеи пришли в внутрь самой оккупированной страны, 
был образован подпольный комитет независимости, распространявший идеи среди 
граждан страны. Даже были разработаны секретные планы по свержению японского 
правительства. Данное восстание, несмотря на большие усилия корейцев, не получи-
ло международной огласки, а пришедший к власти либерал генерал-губернатор Сай-
то Макото, либералом он был как в своей политике и правлении, так и по своей нату-
ре [11], практически отменил цензурную политику, установленную японским прави-
тельством ранее, дав корейскому народу свободу печати, но не в нашем современном 
понимании, а в условиях оккупированной страны. Была разрешена публикация част-
ной печатной продукции на корейском языке, с помощью которой некоторые поли-
тические группировки очень удачно собирали противников японского режима. Даже 
в данных притеснённых условиях, корейцам все равно удавалось выражать свой про-
тест и распространять идеи, хоть и в мелких деталях. Именно в это время появляется 
существующая ныне оппозиционная газета ДонАн Ильбо (동아일보) [12]. 

Развитие печатного дела Кореи в период японской оккупации 
Далее, в связи с ужесточением японской политики в Корее в 1940е годы, с 

приходом на пост генерал-губернатора консерваторов, корейские газеты вновь за-
крываются. «Мэиль синбо» (매일신보), про-японская газета, контролируемая импе-
рией, вновь остается единственной выпускаемой газетой. 

Однако, закрывая корейские газеты и перекрывая националистам любые каналы 
передачи информации и какое-либо влияние на массы, японцы в то же время очень мно-
гое сделали для развития в стране собственной подпольной информационной сети и сам-
издата, которую после освобождения от оккупации активно использовали в стране. 

Далее, с восстановлением независимости после Второй мировой войны, при-
ходит и свобода в газетное дело – восстанавливаются закрытые ранее газеты. Напри-
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мер, The Chosun Ilbo (조선일보) и, уже известная нам, The Dong-A Ilbo (동아일보) до 
наших дней являющиеся одними из самых читаемых газет страны, сохранившихся с 
того времени [13]. 

Корейские газеты с середины XX века и до нашего времени: развитие, 
направленности, влияние на народные массы 
После освобождения на всем полуострове, на достаточно короткий период, 

наступила относительная свобода прессы, быстро взятая новыми режимами на Севе-
ре и Юге под контроль [14]. Цензура начинает появляться к 1946 - 1948 годам [15], 
так как страна вступает в гражданскую войну и конкретным главенствующем поли-
тическим лагерям, со стороны Севера и Юга, нужны сторонники, а агитация проис-
ходила непосредственно через газеты, дабы избежать любую политическую конку-
ренцию, главы двух основных лагерей – коммунистического и капиталистического, 
забирают все печатные издания в свои руки. Правительство прекрасно понимало 
влияние газет, буквально каждый 6 человек юга страны в то время читал газеты. 

В правление Пак Чжон Хи цензура накладывалась на все газеты, журналы, тема-
тические статьи, редакционные статьи и даже на комиксы, фотографии и зарубежные 
новости [16]. Но в условиях цензуры южнокорейские газеты, дабы избежать этой самой 
цензуры, сначала отправляли важные или проблемные ситуации зарубежным коллегам, 
а затем уже перепечатывали их под предлогом «пересказа новостей из зарубежных 
СМИ». Введение цензуры провозглашалось одним из первых указов новой власти. 

И, к 1970-м годам, ранее достаточно оппозиционная пресса, оказалась усми-
ренной, из-за больших подачек и давления со стороны правительства, и даже в 1980-е 
годы движение за свободу прессы брало свое начало не в журналистских кругах, а 
среди простого населения [17]. Первой газетой, которая публично отказалась от 
практики принятия каких-либо подачек и противодействовала давлению со стороны 
правительства, и даже и осудила эту практику, была лево направленная Хангере 
Синмун (한겨레신문) [18]. 

Наиболее резкая попытка усмирить прессу прямым давлением государством 
была предпринята другим президентом Республики Корея – Чон Ду Хваном, чья ука-
зы от 1980 г. коснулись и СМИ [19]. Согласно «основному закону о СМИ» от 1980 г., 
«министр культуры и информации имел право отменять публикации и приостанавли-
вать их по всевозможным причинам, одной из которых была «совершение незакон-
ных действий, которые могут подорвать общественный порядок» [20] Это привело  
к ситуации, когда вплоть до правления Ким Дэ Чжуна на рынке доминировали лишь 
пара газет консервативной (правой) направленности, поддерживающие правитель-
ство: «Тонъа Ильбо» и «Чунан Ильбо». 

Остальные же, «подпольные» газеты носили крайне оппозиционный характер. На 
примере ДонА Ильбо (동아일보) хорошо видно, как сильно были политизированы ко-
рейские газеты, такими они остаются и сейчас. «Как правило, – пишет Асмолов, – пропа-
ганда ориентирована на однозначное восприятие и четкое разделение ее героев на «сво-
их» и «чужих». СМИ – не снабжение общества информацией, а ведение пропаганды». 

Как ни странно, «чтение между строк» было распространено в РК не меньше, 
чем в СССР. Еще в 1982 году, информация на последней странице газеты “Korea 
Herald” о том, что за распространение листовок было арестовано двое студентов, озна-
чала, что прошла большая демонстрация. Люди боялись говорить по телефону о про-
исходящем в стране, будучи уверены в том, что их разговоры прослушиваются [21]. 
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Нестабильность структуры южнокорейских политических партий привела к 
тому, что рупорами той или иной идеологической позиции являлись определенные 
газеты и журналы, которые, в отличие от политиков, сохраняли стабильность взгля-
дов и пристрастий. Ситуация с газетным делом в стране в наше время обстоит при-
мерно также, с некоторыми изменениями – оппозиционные газеты намного популяр-
нее проправительственных, и эта популярность зависит от правящей власти. 

Радио и телевидение 
По мере развития технического оснащения СМИ власти РК начали уделять вни-

мание не только печатному слову. Радио, например, берет свою историю еще в 20-х го-
дах 20 века, но большого распространения данный рупор для подачи информации не 
получает. Примерно к 60-м годам оно становится доступным для всех, а через десять 
лет его вытесняет телевидение. Правительство, осознав влияние радиоприемников, ре-
шило взять все под свой контроль еще в период распространения радиоприемников и 
радиопрограмм. Они сами завозили радиоприемники в отдаленные части страны, что-
бы внедрять пропаганду в массы, сами забирали себе определенные чистоты радио-
волн, дабы через них распространят верные государственные идеи [22]. 

Затем появилось телевидение. В 1956 году появилась первая телестанция. Но 
аудитория была слишком мала, поэтому развитие телевидения началось позднее, а с 
ней и политическая агитация народа. «Бедность страны сдерживала его развитие, и 
большинство первых телевизоров было установлено в общественных местах, а не в 
частных домах», – разъяснил данную ситуацию Асмолов в своей книге «Корейская 
политическая культура». 

Только к концу 1981 г. телевизор имела уже каждая семья, для сравнения, в 
Соединенных Штатах Америки телевидение начало свое активное распространение 
еще в 1960-х годах. Сейчас телевидение является основным источником получения 
новостей. Даже Интернет пока служит скорее средством общения, чем способом по-
лучения информации, правительство не закрывает каналы оппозиционной направ-
ленности, обещанная народу свобода СМИ работает [23]. 

В Южной Корее информационные барьеры были сняты как раз тогда, когда 
средний уровень жизни населения относительно сравнялся с окружающим миром. 
Сейчас контроль информации в РК остается не менее плотным, но охватывает меньшее 
количество направлений, сохраняясь в вопросах, связанных с пропагандой коммунизма 
как философии, и отчасти там, где речь идет о необходимости скрыть неуместные факты 
или грехи прошлого, некоторые концепции, схожие на Севере и на Юге [24]. СМИ в от-
крытом доступе критикую правление президента [25], подвигают народные массы на 
объявление импичмента [26] или же критикуют страны-агрессоры [27]. 

Выводы 
Исследование научной литературы на данную тему и ее анализ, показал, что на 

данный момент, взаимоотношения прессы и властей отличаются скорее сотрудниче-
ством, чем конфликтностью. Существуют издания и каналы, конкретно про-
государственного характера, спонсированные государством, являющиеся главным ис-
точником пропаганды в стране. Но также существуют и издания оппозиционного харак-
тера и, очень часто, они намного популярнее, про-государственных источников инфор-
мации. Влияние СМИ на формирование политических взглядов у населения Кореи нача-
ло проявляться очень давно, и даже в наши дни не теряет своей важной позиции в обще-
стве. Средства массовой информации стали своего рода культурным аспектом страны, 
символом ее независимости. Корейцы принимают сторону определенных политических 
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лагерей по различному роду причин, но самой важной из них является способ донесения 
политиком своей позиции до народа через различные каналы СМИ. 

Заключение 
СМИ были распространителем важных идей в стране. Достигнутая свобода 

средств массовой информации говорит о большом продвижении в развитии страны и 
доверии государства своему народу.  Люди имеют свободу выбора политического 
направления для своих собственных взглядов, что способствует поддержанию ста-
бильной ситуации в стране. Несогласные с определенными действиями правитель-
ства, имеют право свободно выходить на демонстрации и распространять свои взгля-
ды в определенных издательствах. 
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INFLUENCE OF KOREAN MEDIA ON THE FORMATION OF POLITICAL MOVEMENTS 
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Abstract: The article discusses the influence of the Korean media on the formation of political groups, the 

masses and the development of politics of the county in general. The emergence of the media began at the end of 
the 19th century and from that moment only grew. Newspapers have become a big and important part of the daily 
life of every Korean citizen, even during the Japanese occupation; newspapers did not disappear from the country. 
In our time, newspapers that still remain as the main source of information for the people of the Republic of Ko-
rea. Television and the Internet have an impact on people as well, but Koreans still trust newspapers more. The 
relevance of this work is built on a fact that in our time the media is the most important source of influence on the 
formation and development of political and other movements in South Korea. The problem of this work is to study 
the influence of the Korean media on the formation of movements for or against the political system in the country 
at different periods of the 20th century. The purpose of this report is to try to find out why the media have such a big 
impact on the masses of people. The objectives of this work are research of scientific literature on this topic and its 
analysis, identifying specific conditions for the influence of the media on people's self-awareness, finding the an-
swer to the question why do they take a certain side of political groups, or support a specific politician. 

Keywords: Republic of Korea, mass media, public opinion, opposition, Japanese occupation, censorship, 
ruler, reformers. 

 
 

Сведения об авторах 
 

Authors of the publication 

Воробьева Анастасия Константиновна, студент, 
Казанский (Приволжский) федеральный универси-
тет, г. Казань, Россия. E-mail: vavv25@yandex.ru 
 
Фахрутдинов Булат Ильдарович, магистрант, Ка-
занский (Приволжский) федеральный университет, 
г. Казань, Россия. bulat_fbi@mail.ru 

Anastasia Vorobeva, student, Kazan Federal Universi-
ty, Kazan, Russia. E-mail: vavv25@yandex.ru 
 
Bulat Fakhrutdinov, undergraduate, Kazan Federal 
University, Kazan, Russia. bulat_fbi@mail.ru 

 
 

Дата поступления 22.12.2019 

http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201908090855018&code=960205
mailto:vavv25@yandex.ru
mailto:vavv25@yandex.ru


155 
 

УДК 327+332.142.6(519.5) 
 
 

ОБЗОР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ  
В РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ  В 2014–2019 ГГ.  

 
Е.Р. Клочкова 
alkin-s@yandex.ru 

 
Новосибирский государственный университет, г. Новосибирск, Россия 

 
Аннотация. Министерство окружающей среды в Республике Корея отвечает за осуществление 

функций по выработке государственной политики и производство нормативно-правовых актов в сфере 
защиты природы. Этот орган власти разделен на несколько бюро, отделов, департаментов с целью де-
тального разбора существующих проблем и более качественной работы над ними. Основными его целями 
являются сохранение и восстановление естественной среды обитания животных и растений, обеспече-
ние здравоохранения населения и его благоприятное существование без ущерба окружающей среде, со-
хранение природных ресурсов, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов. 

Для сохранения окружающей среды в 2014–2019 гг. были предприняты следующие мероприятия: 
создан план по управлению интродуцивными видами животных, выделены территории охраны водно-
болотных угодий, принята конвенция биоразнообразия, создан Центр метеорологического и экологиче-
ского прогнозирования для получения точных данных о состоянии атмосферы, организованы междуна-
родные встречи для обсуждения совместного реагирования на экологические проблемы, введены правила 
по утилизации отходов. 

Сложившаяся ситуация заставляет работать над новыми идеями, привлекать всё больше специа-
листов, создавать фонды и инвестировать проекты по сохранению и возобновлению природных ресурсов. 

Ключевые слова: Республика Корея, корееведение; экологическая политика, эко-френдли, Мини-
стерство окружающей среды, экологическая ситуация. 

 
 
Введение 
Проблема охраны природы с каждым годом становится всё более актуальной: ве-

дущие державы мира спонсируют проекты по защите окружающей среды, создают спе-
циальные объединения для совместного решения этого вопроса и большую часть госу-
дарственного бюджета вкладывают в деятельность Министерств окружающей среды. 

Место Министерства окружающей среды в правительственной деятельности 
Республики Корея очень велико, так как оно сотрудничает с другими министерства-
ми, поддерживает благополучие граждан, способствует международному сотрудни-
честву, повышает статус государства на международной арене. 

Деятельность министерства охватывает большой спектр различных проблем в 
области экологии, которые существуют на территории Республики Корея. Подобная 
детальность позволяет лучше контролировать состояние окружающей среды, под-
держивать её порядок и разрешать сложные ситуации. 

Данное исследование ставит цель продемонстрировать политику государства в 
2014–2019 гг. в области работы с имеющимися экологическими проблемами в Юж-
ной Корее. Таким образом, наша задача – выявить, в какой степени правительствен-
ная деятельность соответствует мировым стандартам, насколько она продуктивна и 
насколько Министерством окружающей среды справляется с установленными пла-
нами, какова экологическая ситуация на данный момент в Республике Корея, как 
население относится к современной проблеме загрязнения природы, насколько каче-
ство окружающей среды благоприятно для жизни людей. 

Статья может быть использована как литература для изучения экологического 
вопроса в целом, а также источник обработанной информации по данной теме на 
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территории Южной Кореи. К работе могут обращаться не только исследователи и 
специалисты в данной области, но и члены правительства разных стран, для которых 
здесь представлен анализ природоохранной политики на примере деятельности Ми-
нистерства окружающей среды Республики Корея. Статья также может быть исполь-
зована для составления различного рода справочного материала, такого как учебни-
ки, методические пособия и др. На результатах исследований, приведенных ниже, 
могут быть созданы сводные таблицы, диаграммы, которые помогут наглядно проде-
монстрировать теоретический материал. 

Содержание статьи делится на четыре главы. Во второй главе говорится о ме-
сте Министерства окружающей среды (МОС) в экологической политике Республики 
Корея. Третья глава посвящена описанию экологических проблем на территории 
страны и способам их решения. В заключение, четвертая глава состоит из оценки ре-
зультативности экологической политики. Для статьи были обработаны данные за по-
следние 6 лет, актуальные законопроекты страны, что дает возможность использо-
вать новый фактический материал для изучения. 

Эта работа поможет заставить людей задуматься о серьёзной задаче, которая 
поставлена не только перед жителями Южной Кореи, но и перед всем человечеством 
– защищать окружающую среду. Известный исследователь Норберт Эшборн считает: 
«Экологическая политика государства должна, в частности, ориентироваться на 
обеспечение устойчивости производства энергии. Под устойчивостью следует пони-
мать способность сохранить Землю для будущих поколений, что включает в себя за-
щиту транснациональных ресурсов, таких как вода и воздух». Из приведенных све-
дений можно сделать вывод, что благополучие нашей планеты напрямую зависит от 
деятельности человека, так как даже небольшое антропогенное воздействие оставля-
ет огромный след на состоянии Земли и её обитателях. 

Место Министерства окружающей среды (МОС)  
в экологической политике Республики Корея 
Министерство окружающей среды – это министерство, в обязанности которого 

входит работа по сохранению природы и разработка всесторонних проектов. Оно состоит 
из множества подразделений, бюро, отделов и различных филиалов по всей стране. 

Ключевые цели Министерства окружающей среды сформулированы в обзоре 
«Экологическое законодательство и практика в Южной Корее», подготовленном Пак 
Кымсыбом, Мин Донсе и Ким Хюнми [1]: 

1. Создание базовой системы по управлению охраной окружающей среды, 
принятие и изменение законов по экологической безопасности, внедрение различных 
схем и проектов. 

2. Разработка и внедрение среднесрочных и долгосрочных комплексных пла-
нов по охране окружающей среды. 

3. Установка различных нормативных стандартов. 
4. Оказание административной и финансовой поддержки всем региональным 

экологическим ведомствам и органам местного самоуправления по управлению 
окружающей средой. 

5. Сотрудничество с другими странами в области охраны окружающей среды. 
Вкратце стоит отметить, в каких основных направлениях работает министер-

ство в 2010-х гг. [2]: 
1) Загрязнение атмосферы. 
2) Загрязнение воды. 
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3) Управление отходами. 
4) Экологически безопасный рост («Green Growth») – это концепция, которая 

воплощает гармонию окружающей среды (экологически безопасный) и экономики 
(рост). Экологически безопасный рост разработан для внедрения модели устойчивого 
экономического роста в будущем на основе опыта Кореи в реализации охраны окру-
жающей среды наряду с её экономическим ростом. 

5) «Зелёная жизнь» – внедрение в жизнь общества принципа безопасного для 
природы сожительства. 

6) Создание природоохранных зон для сохранения биоразнообразия. 
7) Здоровье человека и мониторинг химических веществ. 
8) Международное сотрудничество. 
9) Климатические изменения. 
Описание экологических проблем на территории страны  
и способы их решения 
Метеорологическое Управление Республики Корея (МУРК), созданное в 2008 г., 

имеет особенные полномочия по сбору и передачи метеорологической информации, 
отслеживанию и предсказанию климатических изменений, а также наблюдению за под-
земными толчками и цунами. В феврале 2014 г. МУРК и Национальный институт эко-
логических исследований Министерства окружающей среды совместно создали Центр 
метеорологического и экологического прогнозирования [3]. Его цель – поставлять точ-
ные и надёжные прогнозы, которые должны включать в себя данные о мелкой, ультра-
тонкодисперной пыли, озоне и других загрязняющих атмосферу веществах. Эти дан-
ные предварительно получают из Национального института экологических Исследова-
ний, прогнозы же о желтой пыли из Китая приходят их МУРК. 

Для поддержания естественного течения рек и качества воды в них создаются 
зоны охраны водно-болотных угодий. Они определяются министром окружающей 
среды, министром земельных, транспортных и морских дел или губернаторами горо-
дов, провинций в соответствии с законом о «сохранении водно-болотных угодий». 

В период 2013–2014 гг. правительство внедрило систему радиочастотной 
идентификации (РЧИ) пищевых отходов [4]. Эта система требовала, чтобы жители 
относили свой мусор в «зоны переработки», в которой размещались многочисленные 
высокотехнологичные контейнеры для пищевых отходов, и сканировали свою РИ 
карту, содержащую их личные данные. Когда жители утилизируют свои отходы, вес 
автоматически рассчитывается и регистрируется в учетной записи пользователя, что-
бы в конечном итоге выставлять счёт в конце каждого месяца. В табл. 1 содержится 
форма вывода данных на табло о выброшенном мусоре. 

 
Таблица 1 

Табло с данными о выброшенном мусоре (данные за 27 июля 2015 г.) [5] 
 

Общие данные Сегодня За всё время 

Данные о пожертвовании 1,13 кг 110,94 кг 
Вес алюминиевых банок 109 г 8,42 кг 

Вес ПЭТ-бутылок 560 г 38,30 кг 
Вес бумаги 460 г 26,98 кг 
Вес стекла 0,00 кг 37,24 кг 

 
Институт Global Green Growth (GGGI) представляет собой международную 

организацию со штаб-квартирой в Сеуле, Республика Корея [6]. Организация ставит 
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своей целью способствовать «зелёному росту»: росту, характеризующемуся балансом 
экономического развития и экологической устойчивости. GGGI проводит исследова-
ния и взаимодействие с акционерами, заинтересованными в развитии «зеленого ро-
ста» в первую очередь в развивающихся странах с целью заменить более индустри-
альное развитие, основанное на преобладании промышленного производства. Так, в 
октябре 2019 г. в Сеуле была проведена конференция «неделя GGG», где приняли де-
сятилетнюю стратегию, нацеленную на создание низкоуглеродистой, инклюзивной и 
устойчивой экономики. 

12-я конференция сторон (КС12) конвенции биологического разнообразия 
проводилась в Пхёнчхане, Республике Кореи с 6 по 17 октября 2014 г. Южная Корея 
постаралась подготовиться к этому событию и внесла вклад в развитие конвенции 
биологического разнообразия, возглавляя различные обсуждения по данному вопро-
су на КС12. Страна с успехом стала инициатором Биомоста, который является сов-
местной мерой в области науки и техники. Данная система основана на плане дорог 
города Пхёнчхан. Она включает в себя строительство сети организаций, специализи-
рующихся на биоразнообразии, анализе нужных технологий в развивающихся стра-
нах. Таким образом, правительство старается обеспечить безопасное для природы и 
общества сосуществование. 

Для сохранения биоразнообразия в марте 2014 г. была организована 3-я Госу-
дарственная стратегия биоразнообразия и плана действий (2014–2018 гг.). Её основ-
ные положения таковы: 

1) Включать обеспечение биоразнообразия в основной курс действий, инфор-
мировать общественность и распространять эту идею в общественных массах. 

2) Усиливать сохранение биоразнообразия, защищая дикую природу и среду 
обитания животных. 

3) Сокращать угрозу флоре и фауне, управляя чужеродными видами и умень-
шая влияние изменения климата. 

4) Увеличивать биологическое разнообразие в сельском хозяйстве и рыбной 
отрасли, поощрять экотуризм и другие долгосрочные услуги в экосистеме. 

5) Расширять Национальный список видов Республики Корея и иначе органи-
зовывать исследования и систем управления за биоразнообразием. 

6) Усиливать международное сотрудничество по вопросам сохранения флоры 
и фауны. 

В 2014 г. был создан Национальный Институт Химической Безопасности 
(НИХБ) как специализированное подразделение, которое занимается предотвраще-
нием химических аварий [7]. 

Для постоянного взаимообмена информацией проводятся международные симпо-
зиумы, конференции. Так, Национальный институт экологических исследований (НИЭС) 
провёл совместный симпозиум Корея – Германия для обмена идеями и передового опыта 
по управлению отходами в обеих странах [8]. Совместный симпозиум был предназначен 
для обмена последними исследованиями и мерами оценки рисков обеих стран. 

Зеленый климатический фонд (ЗКФ) является международным фондом, со-
зданным в 2010 г. для борьбы с изменением климата [9]. Он является частью Рамоч-
ной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК 
ООН). Цель фонда заключается в оказании помощи развивающимся странам в борьбе 
с изменением климата, предоставляя им деньги для этих нужд. В апреле 2019 г. в 
рамках фонда была проведена «неделя корейской глобальной адаптации» [10]. Адап-
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тация является важнейшей целью мандата ЗКФ в продвижении усилий стран по 
трансформации в области изменения климата. 

Оценка результативности экологической политики 
В течение 2014–2019 гг. правительство Южной Кореи старалось достичь по-

вышающихся международных экологических стандартов, занять ответственное место 
в интернациональном сообществе по вопросам решения глобальных проблем изме-
нения климата. В табл. 2 приведены предполагаемые климатические показатели на 
ближайшие 90 лет на территории Корейского полуострова. Из приведённых данных 
видно, что показатели сильно отличаются от положения дел сейчас: предсказывается 
значительное увеличение температуры воздуха и количества жарких дней. 

 
Таблица 2 

Прогнозы изменения климата на Корейском полуострове [3] 
 

Категория 
Данные 

1981–
2010 гг. 

Начало XXI в. 
(2011–2040 гг.) 

Середина XXI в. 
(2041–2070 гг.) 

Конец XXI в. 
(2071–2100 

гг.) 

Тенденция 
(каждые 10 

лет) 

Ср. 
4.5 

Ср. 
8.5 

Ср. 
4.5 

Ср.  
8.5 

Ср. 
4.5 

Ср. 
8.5 

Ср. 
4.5 

Ср. 
8.5 

Средняя темпера-
тура 11.0 12.4 12.5 13.4 14.4 14.0 16.7 0.33 0.63 

Макс. суточные 
значения 
температуры 

16.6 17.9 18.1 18.9 19.9 19.4 22.2 0.31 0.62 

Мин. суточные 
значения 
температуры 

6.2 7.7 7.7 8.6 9.7 9.3 12.0 0.34 0.64 

Осадки 1,162 1,234 1,201 1,284 1,342 1,348 1,366 20,66 22,74 
Дни аномальной 
жары 7.3 8.8 10.2 11.1 15.2 13.1 30.2 0.64 2.54 

Жаркие ночи 2.8 4.1 5.7 9.0 16.6 13.6 37.2 1.20 3.82 
Дни проливных 
дождей 2.0 2.3 2.1 2.6 2.8 2.7 2.8 0.08 0.09 

 
На национальном уровне правительство содействует развитию различных мер 

в 4 основных областях, основная цель которых – «обеспечить благоприятные условия 
окружающей среды для счастливой жизни людей» [11]. 

1. Переход к стабильному обществу. 
Меры: защита здоровья людей от пыли, поддержание чистоты воды, регули-

ровка уровня шума, обеспечение благоприятной и успокаивающей атмосферы. 
a) Серия определённых действий была предпринята в целях уменьшения числа 

парниковых газов. Сюда входила также подготовка к созданию системы торговли 
квотами на эмиссии парниковых газов по всей стране в 2015 г.; установление вто-
ричных национальных стандартов для средних выбросов парниковых газов и топ-
ливной экономичности для машин. 

b) Были сделаны попытки содействовать переработке ресурсов для вторичного 
использования, включая организацию городов, где самостоятельно производится без-
вредная для окружающей среды энергия (октябрь 2014 г.), расширение системы утили-
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зации электроприборов с выездом на дом, подготовку законопроекта по «Развитию пе-
реработки вторсырья в общественной жизни» для Национальной ассамблеи [12]. 

c) Правительство содействовало экспорту корейских предприятий экологиче-
ской промышленности, а также преуспело в подписании контрактов с зарубежными 
компаниями, в том числе проект по улучшению речных водоканалов в Константине, 
Алжир ($182 млн) и проект десульфурации Тарапака, Чили ($58 млн) [13].  

2. Развитая научная система управления окружающей средой. 
Меры: снижение стоимости высокоэффективного управления окружающей 

средой, улучшение эффективности мер по регулированию окружающей среды, уста-
новление открытого управления окружающей средой. 

a) «Закон о комплексной системе управления за загрязняющими природу энер-
гетическими объектами» был подан на рассмотрение в Национальную Ассамблею. 

b) Экологические нормативы были преобразованы, чтобы поддерживать не-
большие компании. 

c) Природоохранная администрация осуществляется в соответствии с государ-
ственными нововведениями. Например, правительством поддерживаются хорошие 
идеи в природоохранной сфере. 

3. Распространение экологических услуг для благополучия населения. 
Меры: ускоренное сокращение числа парниковых газов, развитие и поддержа-

ние небольших, но сильных предприятий в области экологической безопасности, 
усиление вторичного использования ограниченных ресурсов. 

a) Был проведен пробный анализ количества мелкой пыли на территории всей 
страны, точность которого была улучшена с 73% (2013 г.) до 83% (2014 г.) [14]. 

b) Правительство сосредоточило своё внимание на обеспечении чистоты вод-
ных ресурсов. В результате, качество воды в 90 из 111 средне загрязнённых водоёмов 
улучшилось по показателям общей концентрации фосфора (по государственным 
стандартам чистота воды должна соответствовать 81,1% в 2014 г., тогда как в 2013 г. 
эта цифра соответствовала 80,7%). Тем временем, водоснабжение в сельской местно-
сти увеличилось (из 160 тыс. сельских жителей, 71,4% из них обеспечены водоснаб-
жением в 2015 г., по сравнению с 2014 г. – 67,6%) [15]. 

c) Чтобы восстановить экосистему и обеспечить людей большими возможно-
стями наслаждаться природой, были созданы новые направления в экотуризме (12 
направлений в 2013 г., 23 – в 2016 г.). Число туристов в местах с благоприятной эко-
системой увеличилось на 18.6% в 2016 г. 

4. Управления экологической безопасностью для защиты здоровья людей. 
a) Был принят закон о «Компенсации и оказании помощи при экологических 

загрязнениях», чтобы обеспечить экологическую безопасность общества в 2014 г. 
b) Законы более низкого статуса, такие как акты об управлении химическими 

веществами, их регистрации и оценки, были разработаны на основе консультаций с 
заинтересованными сторонами. Между тем, была создана межведомственная сов-
местная группа поддержки в апреле 2014 г., задачи которой – обеспечить безопас-
ность химической системы управления [7]. 

c) Управление вредными веществами в окрестностях ведётся более строго. 
Например, Министерство окружающей среды помогло избавиться от асбестосных 
шиферных крыш на 21 тыс. домах совместно с Министерством продовольствия, 
сельского, лесного и рыбного хозяйства и местным правительством [16]. 
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Заключение 
Министерство окружающей среды Южной Кореи занимается созданием зако-

нов, проектов по вопросам защиты природы, установлением определённых стандар-
тов, обеспечением поддержки по управлению природоохранной деятельностью на 
всех уровнях государственной власти. Данный орган состоит из нескольких департа-
ментов, занимающихся разработкой нововведений, международного офиса, офиса 
здравоохранения, офиса качества природных ресурсов, экологической политики, от-
вечающих за глобальные экологические дела, за контролем над уровнем загрязнения 
и др. В состав министерства также входят несколько бюро, таких как водоохранное, 
бюро по охране окружающей среды и рециркуляции ресурсов. Канцелярии занима-
ются в основном управлением и контролем за проводимыми работами. Большое ко-
личество органов, которые включает в себя министерство, позволяет сосредоточить-
ся на каждой проблеме в отдельности, лучше анализируя ситуацию и разрабатывая 
специфический подход для её решения. 

В аналитической работе было показано несколько способов нарушения есте-
ственного состояния окружающей среды на территории страны, такие как выбросы 
парниковых газов, химическое загрязнение, мусор, пыль, нарушение биоразнообра-
зия, перепланировка естественного течения рек, изменение климата. 

Правительство страны за 2014–2019 гг. предприняло несколько актов по улучше-
нию состояния окружающей среды. Так, например, Министерство окружающей среды 
установило план по управлению интродуцивными видами животных на 2014–2018 гг., 
чтобы предотвратить создаваемые ими угрозы для экосистемы. Районы охраны водно-
болотных угодий были выделены ввиду своей выдающейся природной экологии и бога-
тому биоразнообразию, а кроме того, для каждого из них разработан генеральный план 
консервации. В марте 2014 г. была организована 3-я Государственная стратегия биораз-
нообразия и был разработан план действий на 2014–2018 гг. В 2014 г. в Республике Ко-
рея была принята 12-я конференция сторон (КС12) конвенции биологического разнооб-
разия. В 2014 г. МУРК и Национальный институт экологических исследований Мини-
стерства окружающей среды совместно создали Центр метеорологического и экологиче-
ского прогнозирования, цель которого – обеспечивать точными прогнозами о состоянии 
качества атмосферы. Организуются встречи с иностранными партнерами, например, 
симпозиум Корея – Германия в январе 2018 г. В период 2013–2014 гг. правительство 
внедрило систему радиочастотной идентификации (РЧИ) пищевых отходов. Конферен-
ция в рамках «неделя GGG» позволила установить план работы экономики на ближай-
шие 10 лет, а деятельность ЗКФ дала возможность обсудить на «неделе корейской гло-
бальной адаптации» способы адаптации к меняющемуся климату и её финансирование. 

В настоящее время экологическая политика должным образом не справляется со 
своей задачей защиты окружающей среды и сохранения природных ресурсов.  В Южной 
Корее высокий уровень вторичной переработки, однако, в целом не наблюдается разви-
тия во многих других областях. Предлагаемый налог на транспортные выбросы не был 
утверждён, в то время как программа по продаже отходов себя не оправдала. Использо-
вание общественного транспорта растет, а решению проблем автомобильного загрязне-
ния отдается не основное внимание. Правительство субсидирует потребление энергии, но 
заинтересованность населения в экологических вопросах в целом очень мала. Создаются 
новые подразделения как в самом министерстве, так и на местах. Широкий спектр дей-
ствия политики помогает захватывать все возможные проблемные отрасли. Однако заин-
тересованность населения в экологических вопросах в целом очень мала. Средний уро-
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вень отдачи со стороны молодого поколения не способствует увеличению результатов 
политики по сохранению природы. 
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REVIEW OF ENVIRONMENTAL POLICY IN THE REPUBLIC OF KOREA IN 2014–2019 
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Abstract. The place of the Ministry of environment in the government of the Republic of Korea is very im-
portant, as it cooperates with other ministries, supports the welfare of citizens, promotes international cooperation 
and increases the status of the state on the world stage. 

The Ministry is divided into several bureaus, divisions and departments for the purpose of detailed analy-
sis of existing problems and better work on them. Its main objectives are the preservation and restoration of the 
natural habitat of animals and plants, ensuring public health and its favorable existence without damage to the 
environment, conservation of natural resources and recycling of household and industrial waste. 

To preserve the environment, the following measures were taken in 2014-2019: a plan for the manage-
ment of introduced species of animals was created, wetland protection areas were allocated, the Convention on 
Biological Diversity was adopted, the Weather Forecast Centre was established to obtain accurate data on the 
state of the atmosphere, international meetings were organized to discuss joint response to environmental prob-
lems and waste disposal rules were introduced. 

The current situation forces us to work on new ideas, seek specialists, create funds and invest in projects 
for the conservation and renewal of natural resources. 

Keywords: Republic of Korea; Korean studies; environmental policy; eco-friendly; Ministry of environ-
ment; environmental situation. 
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НАПРЯЖЁННАЯ ОБСТАНОВКА  
МЕЖДУ ЮЖНОЙ КОРЕЕЙ И ЯПОНИЕЙ: 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
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Аннотация. Враждебность Японии и Южной Кореи уходит корнями в историю японской коло-

низации Корейского полуострова. Споры о трудовых претензиях поднимают антияпонские настроения 
среди корейского населения, в то время как бесконечные жалобы со стороны Южной Кореи по историче-
ским вопросам также подпитывают нелюбовь японцев к Южной Корее. 

30 октября 2018 года суд Южной Кореи (Верховный суд) вынес решение о выплате компенсации 
японской компании Japan Steel Works. Ltd в размере 100 миллионов южнокорейских вон (около 84,7 тыс. 
долл.) каждому из четырех категорий южнокорейских жертв Второй мировой войны; 29 ноября было 
вынесено решение, по которому компания Mitsubishi Heavy Industries Японии обязалась выплатить ком-
пенсацию бывшим трудовым погибшим во время колониального правления. 

Ключевые слова: противоречия между Южной Кореей и Японией, Южная Корея, Япония; тор-
говая война,  корейский полуостров, Мун Чжэ Ин, Синдзо Абэ. 

 
 
Введение 
Торговая война между Японией и Южной Кореей продолжается, и торговые 

трения постепенно обостряются, что оказывает большое влияние на экономику 
обеих стран. Южная Корея пострадала больше всего из-за торговой войны, какие же 
убытки на сегодняшний день Южной Кореи от Японии? 

И Япония, и Южная Корея вытесняют друг друга из белого списка, и это дей-
ствительно большой удар. Если две страны не могут договориться, конечный резуль-
тат — это вред друг другу. По оценкам южнокорейских СМИ, потери Южной Кореи 
в 270 раз больше, чем у Японии, и торговая война между Японией и Южной Кореей 
охватит глобальную сеть поставок товаров из одной страны в другую. 

Потребительские цены в Южной Корее снизились на 0,038% в августе по 
сравнению с тем же месяцем 2018 года. В данной статье говорится о том, что стоит 
опасаться противостояния обеих стран, поскольку низкие торговые связи между Рес-
публикой Корея и Японией, вероятно, являются предвестником дефляции в условиях 
низкого роста. 

По сообщениям Центрального банка Южной Кореи, темпы экономического 
роста во втором квартале сего года снизились на 0,1 процентных пункта по сравне-
нию с ранее опубликованной предварительной статистикой, пересмотренной до 
1,0%, что предвещает то, что темпы экономического роста в Южной Корее не могут 
достичь 2% в 2019. Всё это говорит о том, что дефляция уже является признаком не 
только простых низких цен, но и общего экономического спада. В то же время доля 
среднего класса в Южной Корее сокращается. Данные министерства планирования 
Южной Кореи показали, что доля домашних хозяйств в среднем доходе от 50% до 
150%, во втором квартале 2019 года, снизилась до 58,3%, что на 1,9 процентных 
пункта меньше, чем в 2018 году. 
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В Южной Корее сохранилась тенденция к снижению доли среднего класса в тече-
ние четырех лет после достижения 67,9% в 2015 году. В статье говорится о том, что сни-
жение экономической жизнеспособности, в сочетании с уменьшением среднего класса, 
привело к тому, что люди действительно чувствуют баланс цен. В тех секторах услуг, ко-
торые непосредственно пострадали от повышения минимальной заработной платы, а 
также от 52-часового режима работы в неделю, цены были еще более неустойчивыми. 

Рост затрат на рабочую силу и арендная плата привели к резкому росту цен на 
сетевые рестораны, а офисные работники боролись за дорогостоящие обеды. По-
следние результаты опроса Корейского дома потребителей показали, что цены на хо-
лодную лапшу в Сеуле выросли на 12% по сравнению с двумя годами ранее, а цены 
на суп из кимчи с белым рисом вырос на 7%. Теперь правительство Южной Кореи не 
может отрицать возможности дефляции в экономике страны, оно должно устранить 
факторы риска в экономике, тщательно изучить экономическую политику правитель-
ства за предыдущие годы, чтобы попытаться вдохнуть жизнь в предприятия, домохо-
зяйства и другие экономические субъекты. 

Всё дело в том, что Южная Корея – небольшая страна, очень зависимая от импор-
та и экспорта. В Южной Корее очень мало ресурсов, и большое количество промышлен-
ного сырья необходимо импортировать из разных стран мира. С другой стороны, сам по-
требительский рынок Южной Кореи относительно невелик, поэтому он производит 
большую часть своей продукции и экспортирует её на мировой рынок. Таким образом, 
корейская экономика имеет очень очевидные экспортно-импортные характеристики.  

ВВП Южной Кореи в первом квартале вырос на 1,8% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года (отрицательный рост на 0,3% по сравнению с предыдущим 
кварталом), что является худшим показателем с третьего квартала 2009 года. По предва-
рительным оценкам, во втором квартале 2019 года ВВП Южной Кореи вырос на 1,1% по 
сравнению с предыдущим годом и на 2,1% по сравнению с предыдущим годом. Согласно 
анализу Центрального банка, это в основном связано с базовым эффектом отрицательно-
го роста в первом квартале. С точки зрения вклада субъектов в экономический рост, 
гражданский сектор снизился с 0,1% пункта в первом квартале до -0,2% пункта во вто-
ром квартале. Вместо этого правительство поднялось с -0,6% до 1,3% пунктов. Это в ос-
новном связано с тем, что большая часть финансовых ассигнований центрального прави-
тельства в первом квартале была направлена на местные правительства во втором квар-
тале. Корейская экономика не сильно изменилась. 

Конфликт начался как торговый спор, но на самом деле является проявлением 
растущего противоречия между двумя странами, такого как инцидент с радиолока-
ционным облучением военных кораблей, спор на острове Токто и т.д. Дэвид Болду-
ин, специалист по международным отношениям в Принстонском университете, счи-
тает, что между странами обычно существует четыре стратегии управления: пропа-
гандистская, дипломатическая, экономическая и военная, и на этот раз японско-
южнокорейские противоречия в основном проявляются экономическими санкциями. 

В отсутствие третьей стороны, особенно с существенным вмешательством 
США, конфликт между Японией и Южной Кореей выходит за рамки торговых спо-
ров и распространяется на другие области, такие как безопасность. Продолжающаяся 
эскалация конфликта между Японией и Южной Кореей не только повлияет на гло-
бальную систему поставок, но и нанесет ущерб стратегическому присутствию США 
в Восточной Азии, а также китайской программе китайско-японско-южнокорейской 
программе ЗСТ (зона свободной торговли). 
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Предлог для конфликта: спор о трудовых претензиях  
Южной Кореи к Японии в период Второй мировой войны 
Враждебность Японии и Южной Кореи уходит корнями в историю японской 

колонизации Корейского полуострова. Споры о трудовых претензиях поднимают ан-
тияпонские настроения среди корейского населения, в то время как бесконечные жа-
лобы со стороны Южной Кореи по историческим вопросам также подпитывают не-
любовь японцев к Южной Корее. 

30 октября 2018 года суд Южной Кореи (Верховный суд) вынес решение о вы-
плате компенсации японской компании Japan Steel Works Ltd в размере 100 миллио-
нов южнокорейских вон (около 84,7 тыс. долл.) каждому из четырех категорий юж-
нокорейских жертв Второй мировой войны; 29 ноября было вынесено решение, по 
которому компания Mitsubishi Heavy Industries Японии обязалась выплатить компен-
сацию бывшим трудовым погибшим во время колониального правления. 

Однако такое решение суда вызвало сильное недовольство среди представите-
лей японского правительства и бизнеса. Министр иностранных дел Японии Таро Ка-
вано назвал решение «очень прискорбным и неприемлемым», настаивая на том, что 
«Соглашение между Японией и Южной Кореей о праве на предъявление претензий», 
подписанное между двумя странами в 1965 году, уже полностью разрешило подоб-
ные вопросы. В январе 2019 года районный суд Тэгу в Южной Корее вынес решение 
об изъятии активов соответствующих японских предприятий в Южной Корее из-за 
того, что японские компании отклонили данное решение суда. В феврале правитель-
ство Японии резко протестовало и пригрозило принять ответные меры. В мае и июне 
2019 года Япония и Южная Корея попытались сформировать арбитражный комитет в 
соответствии с «Соглашение между Японией и Южной Кореей о праве на предъявле-
ние претензий» для решения трудовых исков периода Второй мировой войны, но в 
конечном итоге арбитраж потерпел неудачу из-за недовольства членов комиссии, 
назначенных обеими сторонами. В случае провала официального посредничества 
Япония немедленно инициировала запрет на экспорт в Южную Корею. 

Первая причина, которая вызвала спор по трудовым претензиям, может быть 
отнесена к «невыплате компенсации» за работников и членов их семей из Южной 
Кореи. Во время колониального правления Японии на Корейском полуострове в 
1910–1945 годах около 800 000 человек трудились на японских предприятиях, таких 
как Mitsubishi Heavy Industries. После Второй мировой войны трудовые вопросы ста-
ли главной темой переговоров по установлению дипломатических отношений между 
Японией и Южной Кореей. Но тогдашнее правительство Пак Чон Хи в Южной Ко-
рее, стремясь в срочном порядке получить финансовую помощь со стороны Японии, 
преуменьшила требования к Японии до извинений с их стороны для того, чтобы в 
дальнейшем избежать скрытой опасности бесконечного спора между двумя страна-
ми. Япония и Южная Корея возобновили государственные отношения в 1965 году и 
подписали «Соглашение между Японией и Южной Кореей о праве на предъявление 
претензий», в котором говорится, что Япония предоставляет Южной Корее безвоз-
мездную помощь в размере 300 миллионов долларов, помощь на возмездных началах 
в размере 200 миллионов долларов и торговый кредит в размере 300 миллионов дол-
ларов. Тем не менее, Пак Чон Хи использовал деньги Японии, чтобы поддержать 
крупные южнокорейские компании и активизировать индустриализацию. Сегодня 
Сеульский метрополитен и компания Posco (корейская сталелитейная компания), 
входящая в десятку крупнейших корейских консорциумов, не имеют ничего общего с 
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японской экономической помощью, а южнокорейский Samsung получил выгоду от 
совместного предприятия с такими японскими компаниями, как Sanyo и др. 

Несмотря на то, что нормализация дипломатических отношений с Японией 
помогла Южной Корее достичь экономического взлета, известного как «Фанганское 
чудо» во времена президентства Пак Чон Хи, не так много денег было распределено 
между жертвами японской колонизации. В течение многих лет южнокорейские рабо-
чие и их семьи все еще инициировали иски в Японии и Южной Корее. 

Вторая причина заключается в том, что между Японией и Южной Кореей су-
ществуют «преднамеренные» различия в понимании «Соглашения между Японией и 
Южной Кореей о праве на предъявление претензий». В нем стороны подтверждают, 
что «вопросы, касающиеся имущества, прав и интересов двух договаривающихся 
государств и их граждан (в том числе юридических лиц), а также права на запросы 
между двумя договаривающимися государствами и гражданами «решаются» полно-
стью и окончательно». Таким образом, Япония считает, что вопрос о праве на прось-
бу о труде в Южной Корее был решен, и корейская сторона больше не может претен-
довать на компенсацию с японской стороны. Тем не менее, Верховный суд Южной 
Кореи считает, что доказательство Япония на то, что она на законных основаниях ко-
лонизировала Южную Корее в 1910–1945 годах, противоречит Конституции Южной 
Кореи. Суд пришел к выводу, что соглашение между Кореей и Японией, подписанное 
в 1965 году при восстановлении дипломатических отношений между двумя государ-
ствами, не препятствует праву отдельных лиц требовать возмещения убытков и обя-
зательств перед предприятиями-предшественниками. Таким образом, споры между 
Японией и Южной Кореей по трудовым претензиям усиливают антияпонские 
настроения среди корейского населения и враждебность японского населения к Юж-
ной Корее. Такое противостояние между двумя сторонами стало неизбежным. 

Отсутствие посредничества: «бездействие США» 
Суть американо-японско-корейского Союза – это то, что Виктор Ча описал как 

«квази-Альянс», где Япония и Южная Корея имеют общего союзника в лице США, но 
обе стороны сами по себе не связаны друг с другом. То есть типичная американская «си-
стема осевых спиц». Другими словами, союз США-Япония-Южная Корея, по-видимому, 
является дельта-альянсом, который на самом деле является центральным альянсом США 
с Японией и США с Южной Кореей. Где между Японией и Южной Кореей нет прямых 
существенных союзнических отношений. Такая система помогает США блокировать ре-
гионализацию восточноазиатских стран, чтобы обеспечить свое доминирование в данном 
регионе. Но это также означает, что союзнические противоречия должны позволить 
США выступать в роли посредника, но при этом Соединенные Штаты не должны втяги-
ваться в спор союзников. Администрация Обамы заставила Японию и Южную Корею 
подписать военное соглашение в 2016 году в надежде создать более тесный треугольник 
против Северной Кореи, но недавний отказ Южной Кореи показал, что Япония и Южная 
Корея действительно испытывают трудности с долгосрочными и стабильными двусто-
ронними союзническими отношениями. 

В отличие от администрации Обамы, которая проводила «изоляционизм» и не 
хотела вмешиваться в споры между восточноазиатскими союзниками, отсутствие по-
средничества США сегодня является основной причиной неспособности подавить 
эскалацию. В начале торгового спора Мун Чжэ Ин обратился к Трампу с просьбой о 
посредничестве, но Трамп только позволил Помпео провести переговоры между ми-
нистром иностранных дел Японии Таро Кавано и министром иностранных дел Юж-
ной Кореи Пак Кын Хе во время встречи министров иностранных дел АСЕАН, и сла-



2020, том 4, 
№ 2 Политические науки 

 

168 
 

бые убеждения Помпео не смягчили противоречия между Японией и Южной Кореей. 
В июле этого года Трамп заявил, что посредничество в спорах между Японией и 
Южной Кореей – это «работа на полный рабочий день», и Япония, и Южная Корея 
должны сами решить свои проблемы, а это означает, что США не имеют возможно-
сти вмешиваться в их спор. После этого Южная Корея сразу же отказалась от «Воен-
ного соглашения» и проведения крупномасштабных военных учений на острове 
Такэсима (спорный остров между КНР и Японией). Этот шаг можно расценивать, как 
месть Японии, так и как принуждение на Трампа к посредничеству в споре. 

Тем не менее, США по-прежнему не имеют существенного участия в разреше-
нии спора. Нетрудно понять логику США, так как Соединенные Штаты имеют воен-
ные базы как на территории Японии, так и на территории Южной Кореи, а также по-
лагаются на поддержку высоких военных расходов обеих стран, на данном этапе Со-
единенные Штаты не будут вставать на сторону одного из государств. В интересах 
безопасности Соединенные Штаты дистанцировались от обоих своих союзников, пы-
таясь избежать дилеммы нулевой суммы для второго варианта. 

Помимо союза США с Японией и Южной Кореей против России и Китая, еще 
одной важной целью является сдерживание Северной Кореи. Одной из важных стра-
тегических целей США в Восточной Азии является денуклеаризация Корейского по-
луострова и предотвращение появления эффекта домино в развитии ядерного оружия 
в Японии и Южной Корее, чтобы обеспечить позиции США в Восточной Азии. Од-
нако на данном этапе выбор США за «бездействием» показал ослабление политики 
США в отношении Северной Кореи. Во-первых, после переговоров Трампа и Ким 
Чен Ына в Сингапуре и Ханое, соответственно, Северная Корея замедлила развитие 
ядерного оружия, а отношения между США и КНДР смягчились. Во-вторых, Север-
ная Корея на самом деле не разработала межконтинентальные ракеты дальнего дей-
ствия, а северокорейские ракеты малой дальности имеют значение только для Япо-
нии и Южной Кореи, и представляют небольшую угрозу для Соединенных Штатов. 
В настоящее время между США и КНДР все еще существуют трения, но КНДР не 
представляет реальной угрозы, поэтому спор о посредничестве в альянсе не является 
актуальным для США. 

Это правда, что «бездействие» США на этом этапе согласуется с тем, что Трамп 
сосредоточил внимание на краткосрочных интересах, но в долгосрочной перспективе 
система союза США будет значительно ослаблена, а присутствие США в Восточной 
Азии будет постепенно маргинализироваться. Например, по словам Шейла А. Смит, 
старшего научного сотрудника Американской ассоциации дипломатических отноше-
ний, ухудшение отношений между Японией и Южной Кореей приближается к тому, 
что оно не может быть исправлено, и союзнические отношения, которые Соединенные 
Штаты создают с Японией и Южной Кореей, могут оказаться в неработоспособном со-
стоянии, которое в корне ослабит систему безопасности в Северо-Восточной Азии. 
Столкнувшись с ненадежными Соединенными Штатами, Япония и Южная Корея мо-
гут выбрать борьбу с внешними угрозами в одиночку или создать новые союзнические 
отношения, скорее всего, с Китаем. Китай, продвигая зону свободной торговли между 
Китаем, Японией и Южной Кореей, может не только способствовать интеграции эко-
номического сотрудничества в Восточной Азии, но и, возможно, наладить сотрудниче-
ство с Японией и Южной Кореей в области безопасности, чтобы еще больше заполнит 
правовой вакуум после ухода США из Восточной Азии. 
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Внутриполитические метаморфозы: борьба среди лидеров 
Абэ является ястребом (милитаристом) в Либерально-демократической пар-

тии, с жестким политическим отношением и стремлением вывести Японию из «по-
слевоенной системы», в следствии чего решение проблем труда является частью это-
го. Корейская революция в истории позволила Абэ бороться с высокотехнологичной 
электронной отраслью Южной Кореи, во-первых, чтобы «остановить убытки» и пол-
ностью решить исторические проблемы, а во-вторых, чтобы продемонстрировать си-
лу Японии, чтобы заставить Южную Корею уклониться. В политической среде Кореи 
произошли сильные изменения, правый консервативный Пак Кын Хе была отстране-
на от должности, 10 мая 2017 года на ее место пришел к власти сторонник левых 
Мун Чжэ Ин. 

Согласно политическим линиям Абэ и Мун Чжэ Ин, у них есть два противоре-
чия, с которыми трудно примириться. Во-первых, нынешняя Южная Корея вновь об-
ратилась к историческим вопросам, требуя от Японии публичных извинений и репа-
раций, в то время как Япония хочет ослабить воспоминания о колониальную истории 
и сдержать исторические споры. В конце декабря 2015 года Абэ и правительство Пак 
Кын Хе достигли «Корейско-японское соглашение о женщинах-утешениях». Абэ 
впервые извинился перед жертвами-женщинами-утешителями от имени премьер-
министра Японии и внес 1 миллиард иен (более 9 млн долл.) в качестве компенсации 
женщинам-утешителям и их семьям. 

Однако после того, как Пак Кын Хе была снята с должности, корейско-
японские переговоры о женщинах-утешительницах подверглись публичному рассле-
дованию. С одной стороны, Япония протестует против содержания соглашения о 
конфиденциальности в Южной Корее, а с другой стороны, активисты «женщин-
утешительниц», которые были обмануты правительством, считают это соглашение 
недействительным, продолжают обжаловать его. В то же время, расследование также 
выявило инсайдерскую информацию о том, как Пак Кын Хе подавляла многочислен-
ные апелляционные дела по трудовым претензиям, и южнокорейское население ре-
шительно протестовало против соглашения между Японией и Южной Кореей о праве 
на запрос, подписанного Пак Чон Хи (отцом Пак Кын Хе) в 1965 году, поскольку 
Япония не признала в договоре преступления агрессии и не извинилась. Другими 
словами, парк Чон-Хи «отказался от национального достоинства Кореи в обмен на 
экономическое развитие». На этот раз южнокорейское население решило не идти на 
компромисс по историческим вопросам и свергло многие предыдущие соглашения, 
подписанные Японией и Южной Кореей. 

Второе противоречие заключается в том, что Южная Корея теперь придержи-
вается положительной динамики в восстановлении отношений с Северной Кореей, в 
то время как Япония санкционирует Северную Корею. После прихода к власти Мун 
Чжэ Ин проводит политику общего процветания на Корейском полуострове, надеясь 
на мирное решение ядерной проблемы КНДР путем создания экономического сооб-
щества Север-Юг на 74-й годовщине Дня освобождения в Южной Корее 15 августа 
2019 года, Мун Чжэ Ин заявил, что хочет достичь мирного единства в 2045 году, что-
бы отпраздновать 100-летие со Дня освобождения как «одна Корея». От участия Се-
верной Кореи в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане до двух встреч 
Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ин в Панмунджоме и Пхеньяне, две страны дошли до объ-
явления о прекращении военных отношений в этом году на встрече Трампа, Ким Чен 
Ына и Мун Чжэ Ин в демилитаризованной зоне на границе с Южной Кореей (DMZ). 
Это свидетельствует об улучшении отношений между КНР и КНДР. 
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Однако Япония не имеет прямых каналов связи с Северной Кореей, и ей труд-
но улучшить свои отношения путем переговоров, в то время как она вслед за США 
накладывает санкции в отношении Северной Кореи. Однако, улучшение отношений 
между США и КНДР не означает, что отношения между Японией и КНДР также идут 
на поправку. Япония по-прежнему подвержена ядерной опасности. Даже если Япо-
ния укрепит свою систему противоракетной обороны, она не сможет быть абсолютно 
защищена, например, в 2017 году КНДР запустила ракету, которая пролетела над 
японским Хоккайдо, тем самым угрожая японской территории. Аннулированное 
Южной Кореей «Военное соглашение» в основном используется США, Японией и 
Южной Кореей для обмена информацией о мониторинге развития ядерного оружия в 
Северной Корее, что, по-видимому, вызывает озабоченность Японии в отношении 
ядерной проблемы. Таким образом, разногласия в отношении КНДР также являются 
одним из противоречий между Японией и Южной Кореей. 

Жесткая политическая позиция Абэ и Мун Чжэ Ин в решении исторических 
вопросов не исключает, что у них есть компоненты для сбора общественного мнения 
и получения политической личной выгоды внутри страны. 1 июля Абэ объявил о 
введении ограничений на экспорт трех ключевых материалов в Южную Корею, а 21 
июля состоялись парламентские выборы в Японии. Несмотря на то, что на этих вы-
борах в парламент не было достигнуто двух третей мест, в связи с чем не появилась 
возможность внести поправки в Конституцию (воссоздать японскую армию), Либе-
рально-демократическая партия, возглавляемая Абэ, получила большинство мест. За-
прет Абэ на Южную Корею, вероятно, способствовал большой победе Либерально-
демократической партии на выборах в парламент. В июльском опросе либеральная 
газета Японии «Асахи Симбун» показала, что 56% японцев считают торговые дей-
ствия Абэ «разумными», а консервативная «Ёмиури Симбун» заявила, что 71% япон-
цев поддерживают меры экспортного контроля. Британское агенство Рейтер также 
показало, что японские компании в целом поддерживают жесткую позицию премьер-
министра Синдзо Абэ в отношении Южной Кореи по вопросу торговли. 

Правительство Мун Чжэ Ин считает, что жесткая позиция Японии способству-
ет консолидации внутренних сил, особенно в отношениях между правящей партией и 
оппозицией. Давление на Японию действительно ослабило противостояние между 
правящей партией Южной Кореи и крупнейшей оппозиционной партией (либераль-
ной корейской партией) вокруг закона «О выборах» и закона «О расследовании госу-
дарственных служащих» с конца июня, но в то же время жесткая позиция Мун Чжэ 
Ин в Японии оставила скрытую опасность для его руководства. В последние годы ан-
тияпонская волна взаимодействия между правительством и гражданским обществом 
достигла своего пика, и правительство Мун Чжэ Ин заслужило того, чтобы прави-
тельство Японии повысило уровень поддержки общественного мнения. Лейф Эрик 
Эсли, профессор международных исследований в женском университете Ихва в Се-
уле, высказала, что «правительство Мун Чжэ Ин, вероятно, считает, что отмена со-
глашения о военных действиях будет приветствоваться в стране как символический и 
недорогой способ заявить о своей решимости в Токио». 

Если это так, то уровень поддержки Мун Чжэ Ин должен продолжать расти 
или оставаться выше 50%, но на третьей неделе августа отказ от соглашения судя по 
опросу южнокорейского Realmeter показал, что уровень поддержки людей, которые 
считают, что Мун Чжэ Ин правит хорошо, упал до недавнего минимума 46,2%, а 
плохо – до 50,4%. Общественное мнение колеблется и даже имеет негативные тен-



Казанский вестник молодых ученых  2020, том 4, 
№ 2 

 

171 
 

денции, которые предвещают, что Мун Чжэ Ин попадет в затруднительное положе-
ние. С одной стороны, южнокорейское население активно сопротивлялось японским 
товарам, поездкам в Японию, а с другой стороны, южнокорейская экономика, охва-
ченная внутренними и внешними проблемами, все больше и больше подвержена эко-
номическому спаду. А это противоречие общественного мнения будет напрямую пе-
реходить к недовольству правительством Мун Чжэ Ин. На фоне роста гражданских 
антияпонских настроений правительство Мун Чжэ Ина не может уменьшить агрес-
сивное отношение к предложению о мире, но расширение торгового спора неизбежно 
усугубит экономические проблемы Южной Кореи, что, несомненно, является боль-
шой проблемой для Мун Чжэ Ин. 

В настоящее время конфликт между Японией и Южной Кореей трудно решить 
в краткосрочной перспективе. И Япония, и Южная Корея могут начать новый раунд 
санкций и контрсанкций. Основной причиной этого спора является отсутствие кон-
сенсуса между Японией и Южной Кореей по урегулированию исторических проблем, 
неспособность США активно посредничать в противоречиях союзников, а также 
внутреннее общественное мнение Японии и Южной Кореи, подталкивающее лидеров 
к противоборству. Разрешение этого спора требует двух условий: во-первых, неспо-
собность Японии и Южной Кореи (особенно Южной Кореи) взять на себя расходы, 
связанные с взаимной ненавистью между Японией и Южной Кореей; во-вторых, го-
товность Соединенных Штатов активно вмешиваться в спор между Японией и Юж-
ной Кореей. Лидеры США, Японии и Южной Кореи должны использовать большую 
политическую мудрость, чтобы разрешить противоречия между союзниками и вос-
становить политическое доверие. 
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Аннотация. Современные международные отношения имеют явную тенденцию тяготения к 

странам Азии. Южная и Восточная Азия – важнейшие регионы в современной геополитике, поэтому 
чтобы создать крепкие и взаимовыгодные связи многие государства мира показывают и проявляют на 
деле свою заинтересованность в урегулировании конфликтов, происходящих на территории крупней-
ших и стратегически важнейших государств АТР. В данной статье сделана попытка проанализиро-
вать старания мирового сообщества в урегулировании Корейского и Индо-пакистанского конфликтов. 
В первой части изучается история Корейской войны и её последствия для внешней политике обеих 
стран Корейского полуострова. Во второй части статьи описывается история Индо-пакистанских 
разногласий, их причина и истоки; объясняются причины сложностей использования многосторонней 
дипломатии для решения данного вопроса. Также в данной статье проводится анализ развития дан-
ных конфликтов на современном этапе и представляются нынешние попытки урегулирования данных 
вопросов в рамках многосторонней дипломатии. В заключении сравниваются примеры урегулирования 
Корейской войны и Индо-пакистанского конфликта, анализируются перспективы их решения, а также 
подчеркивается необходимость урегулирования данных вопросов. 

Ключевые слова: многосторонняя дипломатия, посредничество, Корейская война, Индо-
пакистанский конфликт, Кашмирский вопрос, Южная Азия, Восточная Азия. 

 
 
Введение 
При определении многосторонней дипломатии, у академического сообщества 

и политиков нет особых разногласий. Она трактуется как практика вовлечения более 
двух сторон в достижение дипломатических решений наднациональных проблем. 
Широкое распространение многосторонняя дипломатия получила с середины ХХ в., 
но она не была порождением XX в. В XIX в. также были реализованы многосторон-
ние договоренности при урегулировании вопросов торговли (Free Trade) и финансов 
(соглашения в рамках Парижская валютной системы), при разрешении споров и кон-
фликтов мирным способом в рамках Гаагских конференций 1899 и 1907 гг. и пр. 

Актуализация многосторонней дипломатии после Второй Мировой войны свя-
зана с тем, что происходят расширение и диверсификация международного сообще-
ства, проявившись в образовании новых независимых государств и международных 
организаций в качестве участников и субъектов международных отношений. Появ-
ление крупнейшего института многосторонней дипломатии – Организации Объеди-
ненных Наций и Глобального Юга также способствовало распространению много-
сторонней дипломатии и повышения ее эффективности. 

Быстрый экономический рост, политическая модернизация стран Корейского 
полуострова и крупнейших государств Южной Азии (Индии и Пакистана) позволили 
данным странам глобальному мировому сообществу обратить пристальное внимание 
на регион Южной и Юго-Восточной Азии. А обретение статуса ядерной державы 
Индией и Пакистаном, испытание ядерного оружия КНДР сделали этот регион стра-
тегически важным для всего мирового сообщества. В основе нынешнего полицен-
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тризма ядерного распространения – региональное соперничество между Индией и 
Пакистаном, Северной и Южной Кореей [1]. 

Отличительной особенностью этих стран является отличный от европейско-
го/американского путь развития: мастерское сочетание традиционных восточных 
компонентов культуры, политики, права с либерально-рыночными элементами. Это 
позволило провести решительные изменения, которые относительно безболезненно 
приняло общество Индии и Южной Кореи, что позволило вывести эти страны на ка-
чественно более высокий уровень развития и включить их в состав G-20. Но КНДР и 
Пакистан, при нациестроительстве испытали значительные и зачастую затяжные 
проблемы развития. 

На сегодняшний день почти все силы мирового сообщества брошены на ре-
шение проблем Ближнего Востока. Это вполне оправдано, однако остаются еще две 
потенциально опасных точки региона, способных заявить о себе в негативном клю-
че в любой момент. Корейская проблема и Индо-пакистанский конфликты – это 
важные и требующие скорейшего решения вопросы. В данной работе будет сделана 
попытка проанализировать попытки мирового сообщества урегулировать вышеука-
занные конфликты. 

Методы 
В статье использован традиционный для международных отношений интуи-

тивно-логический подход, основанный на теоретическом анализе источников и ин-
формационных ресурсов, историко-сравнительном, системном анализе и методе ана-
лиза ситуаций.  

Результаты и обсуждения 
Урегулирование Корейского конфликта. Корейская война 1950–1953 гг. 

окончательно закрепила разделение Кореи на два государства, но противоречия меж-
ду Севером и Югом возникли после того, в августе 1945 г. США и СССР приняли ка-
питуляцию японских войск на территории Корейского полуострова. Войска союзни-
ков расположились по 38-й параллели, таким образом, разделив полуостров на се-
верную советскую и южную американскую части.  

В декабре 1945 г. СССР и США обсуждали будущее Кореи, договорившись о 
5-ней опеке со стороны США, СССР, Китая, Великобритании, создании временного 
демократического правительства. Как отмечет Д.А. Садаков, США и СССР во время 
комиссии «не могли прийти к общему решению ни о принципах организации Вре-
менного правительства, ни о мерах осуществления опеки над Кореей». Дискутиро-
вался также вопрос о порядке проведения консультаций с корейскими политически-
ми партиями и организациями. Тенденций к компромиссу не наблюдалось, перегово-
ры великих держав зашли в тупик и были приостановлены 6 мая 1946 г. [2]. 

После провала во взаимодействии с СССР по решению будущего Кореи, США 
обратились в ООН за помощью, основываясь на принципах компромисса и коллек-
тивного действия. СССР преследовал цель распространения идеалов социализма и 
коммунизма на страны мира, в этой связи ни о каком компромиссном решении и 
привлечении других акторов в решении корейской проблемы речи и не могло быть. 
Именно с этого времени предпринимались попытки применения многосторонней ди-
пломатии для урегулирования ситуации на Корейском полуострове. 

В ООН представителем США 17 сентября 1945 г. У. Остином был отправлено 
прошение о возможности включения проблемы будущего Кореи в повестку дня вто-
рой сессии Генеральной Ассамблеи. Одновременно к ГА ООН обратился госсекре-
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тарь США Дж. Маршалл с докладом о необходимости передачи ООН решения ко-
рейской проблемы, поскольку «дальнейшие попытки решить корейскую проблему 
при помощи двусторонних переговоров будут лишь оттягивать создание независи-
мой и единой Кореи» [2]. 

По инициативе и настоянию США для решения вопроса о будущем Корее бы-
ла создана специальная Временная комиссия ООН по Корее (UNTCOK). Ее состав 
был представлен Австралией, Индией, Канадой, Сальвадором, Сирией, Филиппина-
ми, Францией и Китаем, в то время как делегация СССР в голосовании участия не 
принимала. В одну из задач этой комиссии входило наблюдение з предстоящими вы-
борами в Национальное собрание, которое должно было сформировать легальное и 
легитимное правительство, единое для всей Кореи. 

Левый политический лагерь в Южной Кореи выступал против комиссии 
ООН по урегулированию корейского вопроса, активизируя партизанское движение 
против американских войск и правительства Ли Сын Мана. Во второй половине ап-
реля 1948 г. в Пхеньяне состоялось объединенное совещание представителей 56 
политических партий и общественных организаций Северной и Южной Кореи. В 
обращении к правительствам СССР и США от 23 апреля 1948 г. объединенное со-
вещание решительно возражало против проведения сепаратных выборов на Юге 
под контролем «комиссии ООН» [2]. 

В этой обстановке «комиссия ООН» назначила более поздний срок проведения 
выборов – 10 мая 1948 г. По результатам выборов к власти пришло правительство Ли 
Сын Мана, а 15 августа того же года в Сеуле провозглашена Республика Корея.  
На севере полуострова в сентябре 1948 г. Верховная народная ассамблея провозгла-
шает создание Корейской Народно-Демократической Республики со столицей в Пхе-
ньяне во главе с Ким Ир Сеном. Новое государство заявляет свои права на управле-
ние всей территорией Корейского полуострова. 

12 декабря 1948 г. Генассамблея ООН признало легально избранным прави-
тельством Южной Кореи в Сеуле. После заявления ООН должна была последовать 
процедура вывода войск США и СССР с территории полуострова. Но две сверхдер-
жавы стали только усиливать свое военное присутствие на Корейском полуострове. 
Противоборство двух корейских режимов вылилось в итоге в прямой военный кон-
фликт 1950–1953 гг. 

Военные действия продолжались на протяжении трёх лет. В 1953 г. Индия 
внесла предложение в ООН о прекращении военных действий на территории Корей-
ского полуострова. Результатом инициативы стало подписание 27 июля 1953 г. Со-
глашения о перемирии при содействии ООН [3]. 

Как видим, многосторонняя дипломатия при урегулировании корейской про-
блемы проявила себя как альтернатива действиям двух великих держав (СССР  
и США), которым не удалось сдержать конфликтность региона и предотвратить вой-
ну. Весомую роль сыграла ООН, для которой корейский конфликт стал первым серь-
ёзным вызовом. США были первым государством, которое обратилось к инструмен-
тарию многосторонней дипломатии с целью урегулирования нарастающего с 1948 г. 
конфликта. С подачи США и Генеральной Ассамблеи ООН была создана UNTCOK – 
Временная комиссия ООН по Корее. Следующим шагом стало утверждение Органи-
зацией Объединенных Наций в 1950 г. UNKRA – Программы экономической рекон-
струкции Кореи, однако осуществить план не удалось из-за начала войны. 

В 1953 г., будучи инструментом многосторонней дипломатии, одно из 
нейтральных государств – Индия – внесла предложение в ООН о прекращении огня 
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на Корейском полуострове. И хоть на результат военных действий повлияло множе-
ство факторов, но эта инициатива Индии стала одним из важнейших звеньев в цепоч-
ке, приведшей к подписанию Соглашения о перемирии 1953 г. 

В 1960-е годы корейская проблема стала обсуждаться в русле объединения рас-
колотой нации в одно государство. Появилось 3 подхода к объединению Кореи,  
по мнению Д.Л. Солина: 1) Объединение путем вхождения Северной Кореи в Южную 
под контролем ООН; 2) объединение путем заключения международного пакта  
о нейтральном статусе Корейского полуострова. Сенатор Майк Мэнсфилд указал,  
что можно решить проблему объединения Кореи путем нейтрализации по примеру Ав-
стралии. Подобный вариант мог быть осуществлен только по инициативе великих дер-
жав, однако нарушать status quo в регионе не было выгодным решением ни для СССР, 
ни для США; 3) прямые переговоры между Северной и Южной Кореей. Считалось,  
что разделение страны произошло по вине вмешательства других государств, поэтому 
основным ключом к решению проблемы было недопущение внешних сил [4]. 

Новый этап в корейской проблеме можно отсчитывать от 1990-х гг., что 
напрямую связано с реализацией курса «новое политическое мышление» М.С. Гор-
бачева, прецедентом объединения Германии в 1990 г., крушением биполярной мо-
дели международных отношений. Это период проходил в основном в формате дву-
стороннего сотрудничества, без особого вмешательства третьих сторон. Так, в сен-
тябре 1991 г. одновременно членами ООН стали РК и КНДР. С лета 1990 г., были 
организованы встречи представителей из общественных организаций Северной Ко-
реи и Южной Кореи, проведены межправительственные переговоры. 13 декабря 
1991 г. по итогам переговоров в Сеуле было подписано «Соглашение о примире-
нии, ненападении, сотрудничестве и обмене между Севером и Югом». В дальней-
шем после переговоров Пхеньяне вступила в силу «Совместная декларация о безъ-
ядерном статусе на Корейском полуострове» [5]. В 1998 г. южнокорейский прези-
дент Ким Дэ Чжун предложил проводить в отношении КНДР политику «солнечно-
го тепла», которая исходила из понимания того, что объединение Севера и Юга  
в обозримом будущем невозможно, и главной задачей становится установление си-
стемы, которая будет заключаться в мирном сосуществовании на полуострове.  
В основе политики «солнечного тепла» лежали три принципа: недопущение воору-
женных провокаций на Корейском полуострове; непричинение ущерба; прекраще-
ние попыток поглощения Северной Кореи. Всё это способствовало межкорейскому 
примирению и развитию сотрудничества. 

В 2003 г. КНДР вышла из Договора о нераспространении ядерного оружия 
(ДНЯО). Так акцент к корейской проблеме от объединения Севера и Юга сместился 
на ядерную проблематику. Руководство КНР предложило КНДР провести летом  
2003 г. первый раунд пятисторонних переговоров по проблемам урегулирования 
ядерной проблемы в составе КНДР, Республики Корея, Японии, КНР и США [6]. Се-
верная Корея согласилась при условии расширения формата переговоров до шести 
сторон за счет включения РФ. C 2003 г. стартовали переговоры по ядерной програм-
ме Северной Кореи с участием КНР, КНДР, США, РФ, РК и Японии, что говорило об 
отходе от двустороннего формата к многосторонней дипломатии [7]. 

Первые три раунда (август 2003 г., февраль и июнь 2004 гг.) прошли без осо-
бых результатов, партнеры лишь прислушивались к позициям и мнениям сторон. 
Четвертый раунд (июль-сентябрь 2005 г.) проходил в условиях, когда в МИДе КНДР 
впервые открыто было объявлено о создании ядерного оружия в марте 2005 г. Ито-
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гом этого раунда стало подписание совместного документа, по которому КНДР отка-
зывалась от всего ядерного оружия, прекращала ядерные программы, возвращалась к 
ДНЯО и мерам безопасности МАГАТЭ. Со стороны США было подтверждено, что 
они не владеют ядерным оружием на Корейском полуострове и не намерены напа-
дать или вторгаться в КНДР с помощью ядерных или обычных вооружений. 

Пятый раунд (9–11 ноября 2005 г.) переговоров закончился заявлением КНДР 
о готовности приостановить испытания ядерного оружия в рамках программы пре-
вращения Корейского полуострова в безъядерную зону. Но после высказываний 
посла США в Южной Корее А. Вершбоу о «криминальном» характере режима КНДР 
все усилия шестерки сходят на нет. 

20 декабря 2005 г. КНДР по сути отказалась от обещаний прекратить все ядер-
ные программы в обмен на гарантии безопасности и экономическую помощь.  
В 2006 г. МИД КНДР сделал заявление, что КНДР более не считала себя связанной 
мораторием 1999 г. на испытания баллистических ракет средней дальности. Уже 5 
июля 2006 г. Северная Корея произвела запуск сразу нескольких ракет, а в октябре 
2006 г. объявила об успешных ядерных испытаниях. В ответ на это все ведущие дер-
жавы, включаю Россию и Китай, а также руководство НАТО и Евросоюза и ООН 
осудили проведение ядерного испытания в КНДР [8]. 

Но действия стран в рамках шестисторонних переговоров не прекратились,  
и 8–13 февраля 2007 г. в Пекине состоялась третья сессия пятого раунда. В совмест-
ном заявлении КНДР брала обязательство в короткий срок остановить деятельность 
ядерных объектов в Йонбене, включая реактор и завод по переработке ОЯТ, а также 
допустить на них инспекторов МАГАТЭ для осуществления необходимых проверок 
и мониторинга. В обмен на это КНДР получит экономическую, энергетическую и гу-
манитарную помощь [9]. 

Две сессии шестого раунда (27-30 ноября 2007 г., 10–12 июля 2008 г.) перего-
воров в целом повторили более раннее заявление о необходимости создания меха-
низма верификации денуклеаризации Корейского полуострова. После испытаний  
5 апреля 2009 г. ракеты-носителя «Ынха-2» («Млечный путь-2»), правительство 
КНДР заявило о выходе из шестисторонних переговоров и намерено развивать силы 
ядерного сдерживания. 

В начале января 2010 г. КНДР предложила прекратить враждебные отношения 
с США и нормализовать межкорейский диалог в интересах мира и стабильности  
в Азии, соглашаясь вернуться за стол переговоров в формате «шестерки» – Респуб-
лика Корея, КНДР, Китай, США, Россия, Япония. 

С 2017 г. инициативы по урегулированию отношений на полуострове стали 
исходить как от США, так и от КНР, но в рамках двусторонних визитов, соглашений 
и переговоров. Активность исходит как от Д. Трампа, Си Цзиньпиня, Ким Чен Ына. 

Сегодня Корейская проблема больше ассоциируется с ядерными испытаниями 
Северной Кореи, нежели с объединением Севера и Юга [9]. Основным препятствием 
для налаживания отношений между РК и КНДР является ядерная программа Севера. 
Из-за нее всё мировое сообщество крайне настороженно относится к Северной Ко-
рее. После водородных испытаний 2016 г., а также множества ядерных запусков  
в 2017–2018 гг., ряд ключевых стран (в том числе и страны «шестерки») ввели санк-
ции против КНДР. 

В конце 2017 г. кризис, связанный с ракетно-ядерной программой КНДР, 
находился в острой фазе, а риск большой войны казался уже не гипотетическим,  
а вполне реальным [10]. В 2018 г. вновь возобновлен формат двухсторонних перего-
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воров в виде Межкорейского саммита, состоявшегося в Доме мира на южной стороне 
пограничного поселка Панмунджом 27 апреля 2018 г. Лидеры КНДР и РК договори-
лись содействовать достижению прогресса в межкорейских отношениях и установить 
постоянный и прочный мирный режим на Корейском полуострове, подписав «Пан-
мунджомскую декларацию о мире, процветании и Объединение Корейского полуост-
рова». В мае 2018 г. состоялась встреча на северной стороне Панмунджона [11]. 
Межкорейский саммит 2018 г. стал переломным моментом для денуклеаризации  
и мира на Корейском полуострове, а также для развития межкорейских двусторон-
них отношений, но сами декларации не несут качественных изменений на Корей-
ском полуострове. 

Каждая из шести стран имеет свои интересы в этом вопросе. Так, США, Рос-
сия, Китай, Япония стремятся упрочнить свое влияние в данном регионе. Для КНР 
Северная Корея является важным торговым партнером, а Япония так и не установила 
отношения с КНДР. США рассматривают Южную Корею как средство для противо-
действия роста влияния России и КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Россия 
стремится к поддержанию мира и стабильности на полуострове, так как от положе-
ния Кореи зависит безопасность России. А также интересы РФ связаны со стремле-
нием создать подобие «концерта держав» в Восточно-Азиатском регионе, избежав 
гегемонизма США или КНР. 

Формат шестисторонних переговоров, по мнению А.Л. Лукина, устраивал Се-
вер потому, что по сути институционализировал механизм «сдержек и противовесов» 
ключевых игроков в Северо-Восточной Азии и позволял Пхеньяну чувствовать себя 
более уверенно. Можно предположить, что по этой причине КНДР снова проявит за-
интересованность в возрождении шестисторонних переговоров в том или ином виде. 

Но на сегодняшний момент Север активно ведет переговоры в двустороннем 
формате: визиты и встречи с лидерами США, РФ, КНР, КНДР. На сегодняшний день 
отношения между КНДР и РК находятся в периоде «оттепели», хоть и с переменным 
успехом, так как не решены две проблемы. Первая – это собственно межкорейский 
кризис, когда одна корейская нация несколько десятилетий разделена на два отдель-
ных государства, и вторая – северокорейский ядерный кризис, связанный с осу-
ществлением руководством КНДР ракетно-ядерной программы в нарушение ДНЯО. 
Эти кризисы взаимосвязаны, но их влияние друг на друга неоднозначно. 

Индо-пакистанский конфликт. Индо-пакистанский конфликт берет свое 
начало в 1946 г., года Британия объявила о предоставлении Индии статуса доминио-
на и о будущих выборах, по результатам которых страна разделилась на две курии – 
мусульманскую и индусскую. Далее, в 1947 г., последовал раздел Индии на Пакистан 
и Индийский Союз. 

По плану Маунбэттена, независимые княжества должны были определиться, 
к какому государству следует присоединиться. Правителю княжества Джамму и 
Кашмир Хари Сингх оказалось сложнее всего, поскольку административная вер-
хушка княжества состояла из индуистов, а большинство населения (78%) испове-
довали ислам. Обратившись 26 октября 1947 г. к вице-королю Британской Индии 
лорду Маунтбаттену Хари Сингх обратил внимание на стремление Пакистана 
насильственным путем присоединить Кашмир к пакистанскому государству и по-
просил включить княжество в состав индийского доминиона [12]. В связи с этим в 
некоторых районах княжества вспыхивали восстания против махараджи, а позднее 
на территорию княжества вторглись пакистанские «добровольцы» с целью помочь 



Казанский вестник молодых ученых  2020, том 4, 
№ 2 

 

179 
 

единоверцам. Результатом стало провозглашение 24 октября 1947 г. княжества 
Джамму и Кашмир «Азад Джамму и Кашмир» («Свободный Джамму и Кашмир») и 
вхождение княжества в состав Пакистана. В ответ на это Хари Сингх обратился за 
военной помощью к Индии. Это действие положило начало войн. Основным ито-
гом первой индо-пакистанской войны стало проведение «линии контроля» – линии 
прекращения огня, которая фактически делила Джамму и Кашмир на две террито-
рии, подконтрольные Индии (≈ 2/3 территории) и Пакистану (≈ 1/3). До сих пор 
Пакистан не признает нынешние границы княжества, в то время как Индия отстаи-
вает их настоящее положение. 

Весной 1965 г. произошел пограничный конфликт между Индией и Пакиста-
ном за территорию под названием «Большой Качский Ранн», что спровоцировало 
начало Второй индо-пакистанской войны. В 1966 г. (при посредничестве СССР) ли-
дерами враждующих стран была подписана Ташкентская декларация, которая офи-
циально объявляла о перемирии государств, о восстановлении дипломатических от-
ношений и о возможностях восстановления торговых и экономических связей [13]. 

Причиной третьей индо-пакистанская войны (3–17 декабря 1971 г.) стал кри-
зис в Восточном Пакистане, правительство которого объявило о создании независи-
мого государства Бангладеш. Индия была заинтересована в ослаблении своего запад-
ного соседа, поэтому поддержала Бангладеш. Итогами конфликта стала победа ин-
дийской армии, а также провозглашение независимости нового южноазиатского гос-
ударства Бангладеш. После того, как к власти в Пакистане пришел новый президент 
Зульфикар Али Бхутто, в 1972 г. было подписано Симлское соглашение, которое ста-
билизировало отношение между тремя странами. Но преамбула к Симлскому согла-
шению была написана таким образом, что допускала неоднозначное толкование, чем 
в последствии пользовались то одна, то другая сторона в своих интересах. 

Следующим обострением индо-пакистанских отношений стала Каргильская 
война 1999 г., окончившаяся формальной победой индийцев, поскольку им удалось 
отбить практически все территории, захваченные боевиками в первые дни боёв. 

Атака в г. Ури в сентябре 2016 г. в Кашмире, в которой погибло 40 человек, 
привела к очередному ухудшению отношений между Пакистаном и Индией. Кроме 
того, она повлияла на развитие институтов многосторонней дипломатии в регионе 
Южной Азии. Так, Индия отказалась участвовать в 19 саммите Ассоциации регио-
нального сотрудничества стран Южной Азии (SAARC, СААРК), который должен был 
проходить в Пакистане [14], а также с 2016 г., по мнению Камаля Мадишетти 
настойчиво демонстрирует переориентацию на сотрудничество в рамках Инициативы 
стран Бенгальского залива по многоотраслевой технико-экономической кооперации 
(Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation 
(BIMSTEC – БИМТЭК)) [15]. 

Предпринимались попытки урегулирования конфликта с привлечением инсти-
тутов многосторонней дипломатии. Так, в этом же ключе можно рассматривать дея-
тельность СААРК. Большинство инициатив окончились поражением. Стратегия при-
влечения внешних союзников является еще одним фактором, препятствующим 
сближению двух государств. Ссложно совместить два диаметрально противополож-
ных подхода Индии и Пакистана к развитию связей в региональной системе межго-
сударственных отношений. Пакистан стремится вынести конфликт на решение гло-
бального сообщества и добиться поддержки извне. Для Индии участие внешних сил в 
региональной системе безопасности абсолютно неприемлемо. 
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Решение кашмирского вопроса Пакистан видит в реализации права кашмир-
ского народа на самоопределение путем проведения плебисцита; в необходимости 
отнесения кашмирского конфликта к международным спорам, чтобы привлечь ин-
ституты медиации и многосторонней дипломатии; невозможности ведения перегово-
ров с Индией по каким-либо другим вопросам без первоочередного решения каш-
мирской проблемы; непризнании Акта 1948 г. и утверждении постулата о том, что 
Кашмир – это неотъемлемая часть Пакистана. 

При кратком взгляде на протекание индо-пакистанского конфликта заметно, 
что участие третьих стран в попытках урегулирования индо-пакистанских конфлик-
тов имеет слабое значение. Основной причиной может быть факт противоречий Ин-
дии и Пакистана в вопросе решения основной проблемы этих двух стран – кашмир-
ского вопроса. Индия наотрез отказывается от признания кашмирской проблемы 
центральной в индо-пакистанских отношениях [16]; она также против привлечения 
мирового сообщества для решения кашмирского вопроса. Потому что, во-первых, 
Индия считает кашмирский вопрос своей внутриполитической проблемой, а привле-
чение других стран и организаций рассматривает как нарушение собственного суве-
ренитета; во-вторых, поскольку, большинство кашмирского населения – мусульмане, 
то существует действительно большая вероятность того, что Кашмир может перейти 
к Пакистану. Чтобы предотвратить подобное развитие событий Индия всячески затя-
гивает с решением проблемы. Кроме того, исторически с момента обретения незави-
симости Индия предпочитала поддерживать отношения на двустороннем уровне при 
решении кашмирского вопроса, лишь в последнее время она принимает активное 
участие в многосторонней дипломатии, взаимодействуя по линии СААРК, БИМТЭК, 
БРИКС, САФТА (Южноазиатская зона свободной торговли). 

После прихода к власти нового премьер-министра Пакистана Имран Хана, во-
прос об урегулировании Кашмирского вопроса вновь стал первой полосой в глобаль-
ной повестке дня [17]. Пакистан активно пытается вывести эту проблему за пределы 
региональных границ и просит помощи у мировой общественности в её урегулирова-
нии. Свою помощь в урегулировании индо-пакистанских разногласий уже предложи-
ли Россия [18], США и Китай. 

Выводы 
Говоря об эффективности инструмента многосторонней дипломатии при уре-

гулировании корейской проблемы и индо-пакистанского конфликта, следует отме-
тить, что итоги отличаются противоречивостью.  

В случае с Кореей, при своевременном подключении «помощи извне» – оказа-
нии посредничества со стороны ООН и её Комиссий, и США – смогло «потушить» 
горячий период начальной стадии конфликта и привести две страны полуострова к 
перемирию. Однако нельзя исключать и влияние «удачного стечения обстоятельств», 
когда к 1953 г. и в США, и в СССР к власти пришли политики, сумевшие диплома-
тичным путем прийти к консенсусу. Институты многосторонней дипломатии позво-
лили заключить перемирие в 1953 г., а после выхода КНДР из ДНЯО в 2003 г. в ко-
рейском вопросе появляется второй узел противоречий – северокорейский ядерный 
кризис. Далее, переговоры в период с 2003 г. по 2009 г. велись в формате шести сто-
рон (КНДР, РК, РФ, США, КНР, Япония). 

Что же касается индо-пакистанского конфликта, то настоящие попытки его 
урегулировать начали предприниматься лишь с 2000-х гг., после того, как Пакистан 
стал увереннее заявлять об этой проблеме на весь мир. Поэтому о действительно ре-
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зультативных попытках урегулирования кашмирского конфликта говорить пока 
сложно. Важным фактором, который становится краеугольным не только для региона 
Южной Азии, но и для всего мира, является наличие ядерного оружия у Индии и Па-
кистана. Поэтому включение мирового сообщества в решение данного конфликта 
необходимо, во-первых, для исключения возможности применения ОМУ; во-вторых, 
для урегулирования ситуации, которая является основной проблемой, тормозящей 
всяческое взаимодействие со странами данного региона мира. 

Заключение 
Многосторонняя дипломатия является важнейшим инструментом в урегулиро-

вании разногласий и конфликтов между государствами. В случае с корейским вопро-
сом многосторонняя дипломатия оказалась более и менее успешной при заключении 
перемирия в 1953 г., при шестисторонних переговорах по ядерной проблеме, но на 
сегодняшний день КНДР и РК в целом вернулись к двустороннему формату. 

В кашмирском вопросе инструменты многосторонне дипломатии при крайне 
отрицательном отношении к ним Индии практически не применялись. Лишь  
с 2000-х гг. наблюдается лишь обсуждение кашмирского вопроса в рамках СААРК, 
БИМТЭК, но не дальше постановки проблемы, а также усиление активности Паки-
стана по привлечению мирового сообщества. 
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Abstract. Modern international relations have a clear tendency to gravitate towards Asian countries. South 

and East Asia are the most important regions in modern geopolitics, so in order to create strong and mutually benefi-
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Аннотация. Политика по привлечению прямых иностранных инвестиций (ПИИ) играет важную 

роль в экономическом развитии Республики Корея с позиции замедления темпов роста национальной эко-
номики и увеличения безработицы, в особенности среди молодежи. В статье рассматривается эволюция 
политики по привлечению ПИИ в Южной Корее ее влияние на трансформацию структуры ПИИ. Исследо-
вание базируется на теории «Пути инвестиционного развития» Дж. Г. Даннинга и Р. Нарулы и Эклекти-
ческой парадигме международного производства. За более чем 60-летний период развития политика РК 
по привлечению ПИИ прошла от неэффективного и рестрикционного к либеральному и продвигающему 
ПИИ этапу. Отраслевая структура ПИИ РК также трансформировалась: от инвестиций в трудоемкие 
отрасли к высокотехнологичным и капиталоемким. В целом доля ПИИ по секторам почти полностью 
совпадает со структурой ВВП РК. Также диверсифицировалась доля стран-инвесторов в РК, однако ос-
новными среди них остаются США и страны ЕС. В то же время, на приток ПИИ влияют ряд факторов: 
увеличение заработной платы, ограничение ПИИ в ряде отраслей, негативное отношение граждан к ино-
странным инвесторам, политические риски и др. В целом Азиатский кризис (1998–1999) привнес значи-
тельные изменения в отношение правительства к иностранным инвестициям. 

Ключевые слова: Этапы пути инвестиционного развития РК, Эклектическая парадигма, струк-
турная трансформации ПИИ РК, ежегодны приток ПИИ, Специфические OLI-преимущества. 

 
 
Введение 
В современном мире на смену «Гонке вооружений» приходит «Гонка экономи-

ческого доминирования» и если в XX столетии плоды научно-технического прогресса 
в большей мере находили применение в достижении преимуществ над противником, то 
в настоящее время наука и технологии используются для создания новых правил игры 
на мировом рынке. В данной связи особая роль отводится проведению государствен-
ной политики по привлечению прямых иностранных инвестиций, а также факторам, 
влияющим на приток иностранного капитала и его дальнейшего развития. 

Экспортно-ориентированная экономика Республики Корея, основанная на гос-
ударственной поддержке крупных отечественных корпораций иностранными креди-
тами и импорт замещении, не придавала серьезного значения привлечению зарубеж-
ных инвестиций. Глубокие реформы в данной сфере начали осуществляться лишь  
с конца 1990-х годов. Азиатский кризис 1997 г. а также замедление темпов роста 
экономики с 10–14% в 1970-1980 гг. до 2,5–3% в 2000-х гг. послужили толчком в от-
крытии экономики для прямых иностранных инвестиций. 

Текущий объем инвестиций за 2018 г. составил рекордных 26,9 млрд долларов. 
При этом следует отметить, что, несмотря на рост объема ПИИ с 1997 по 2018 г., 
наблюдается заметная флуктуация общего тренда. Так общий объем притока ПИИ 
резко возрастал во время кризисных ситуаций в корейской экономике и снижался в 
период после них. При этом также следует отметить изменения в структуре и источ-
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никах инвестирования. Тренд структуры ПИИ совпадает с соотношением доли про-
мышленности, сектора услуг и сельского хозяйства в ВВП РК [23]. 

Социальные, политические и экономические изменения также влияют на при-
влекательность Кореи среди иностранных инвесторов. Важным фактором в данном 
контексте также является средний уровень заработных плат. Так c 2019 г. в РК сред-
няя заработная плата у штатных работников составляет 2620 долл., что значительно 
превышает уровень КНР и стран АСЕАН. Особое внимание следует уделить обще-
ственной позиции корейских граждан и правительства по отношению к иностранным 
инвесторам. Данное отношение имеет отрицательный характер и зачастую берет 
обоснование из колониального прошлого Кореи и некоторыми примерами деятель-
ности иностранных компаний в период Азиатского кризиса. 

В нашей работе мы постараемся выявить этапы становления политики по при-
влечению ПИИ и ее влияние на формирование структуры иностранного инвестиро-
вания РК, а также определить перспективу инвестиционного рынка высоких техноло-
гий под влиянием государственных механизмов, внешних и внутренних факторов. 

Источники. Основными источниками выступают статистические данные Ми-
нистерства торговли, промышленности и энергетики Республики Корея (MOTIE): 
приток ПИИ в разбивке по секторам экономики; статистика притока ПИИ по годам; 
статистика Всемирного Банка: процентная доля ежегодного притока ПИИ от ВВП, а 
также доля иностранных компаний в экспорте и ВВП РК.  

Историография. Работа Cherry J. “Foreign Direct Investment in Post-crisis Ko-
rea” содержит описание тренда развития политики по привлечению ПИИ и основных 
факторов, повлиявших её трансформацию. Автор объясняет причины ограничения 
деятельности иностранных компаний в РК на начальных этапах развития националь-
ной экономики, а также анализирует роль государственных реформ по либерализа-
ции инвестиционного рынка и их влияние на объем притока ПИИ и структуру ино-
странного инвестирования. В работе Nicolas F., Thomsen S. and Bang M.H. “Lessons 
from Investment Policy Reform in Korea” описываются изменения в нормативно-
правовой базе политики Республики Корея по привлечению ПИИ.  

Цель исследования – определить роль политики по привлечению иностран-
ных инвестиций, а также ряда социальных, экономических и политических факторов 
в формировании инвестиционного рынка высоких технологий в РК.  

Для достижения цели нами было поставлены следующие задачи: 
1) Проследить этапы трансформации политики Республики Корея по привле-

чению ПИИ на основе теории Пути инвестиционного развития  
2) Выявить структурные изменения ПИИ в РК за период с 1962 по 2018 гг. 
3) Обозначить основные факторы, влияющие на формирование инвестицион-

ной политики РК 
Методология исследования базируется на теории Пути инвестиционного 

развития (англ. The Investment Development Path), предложенной Дж. Н. Даннингом и 
Р. Нарулой в работе “Transpacific Foreign Direct Investment and the Investment Devel-
opment Path: The Record Assessed”. Теория базируется на Эклектической парадигме 
Даннинга, о трех типах преимуществ, оказывающих влияние на степень и характер 
внешнеэкономической деятельности какой-либо фирмы. Первый тип преимуществ 
определяется уровнем доступности ряда факторов в виде технологий, инноваций, ре-
сурсов и т. д., приносящих доход от актива, к которым их конкуренты либо имеют, 
либо не имеют доступа (O-преимущества (Ownership specific advantages)). Конку-
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рентные преимущества в степени обеспечения активами и природными ресурсами 
иностранных компаний страной или регионом относят к L-преимуществам (Location 
specific advantages). Третий тип преимуществ подразумевает степень интернализации 
и владения активами в принимающей стране (I-преимущества (Internalization specific 
advantages)) [3, с. 1]. 

Согласно теории Пути инвестиционного развития, в своей инвестиционной 
политике страны проходят через 5 этапов. Первый этап инвестиционного развития 
происходит в условиях слабого развития OLI- преимуществ. Страна старается защи-
тить внутренний рынок от монополии иностранных компаний ограничивая сферы де-
ятельности, так как местные фирмы почти не имеют O-преимуществ. На втором эта-
пе внутренние ПИИ растут, по сравнению с внешними. Данных процесс приобретает 
форму импортозамещающих производственных инвестиций главной целью, которых, 
с позиции национальной экономики, является приобретение нематериальных акти-
вов. В условии экспортно-ориентированного развития экономики степень предостав-
ления L-преимуществ может стать решающим фактором для иностранных компаний. 
Третий этап предполагает снижение конкурентных преимуществ в трудоемких от-
раслях производства в условии развития экономики и роста заработных плат. O-
преимущества иностранных компаний также снижаются, однако иностранные ком-
пании стараются их компенсировать внедрением новых технологий и методов управ-
ления. На Четвертом этапе инвестиционного развития внешние иностранные инве-
стиции сравниваются или опережают по объему внутренние ПИИ. Приток внутрен-
них иностранных инвестиций из стран Четвертого этапа становится все более после-
довательным и рациональным. Для поддержания притока ПИИ и усиления конкурен-
ции между местными и зарубежными фирмами государство продолжает ослаблять 
внутренние ограничения и развивать молодые отрасли. Пятый этап предполагает, что 
объем внешних и внутренних инвестиций придет к балансу с переходом страны в 
группу развитых экономик. В отличие от других стадий, Пятый этап предполагает, 
что ни одна страна не будет обладать конкурентными преимуществами OLI в произ-
водстве активов. При этом не исключается тот факт, что развитие экономик развитых 
государств будет проходить под разными траекториями и разными стратегиями раз-
вития [3, с. 12–22]. 

Методы исследования. Исследовательская работа выполнена на основе тео-
ретических методов, таких как ситуационных анализ и экстраполяция, с целью выяв-
ления основных черт инвестиционного развития Республики Корея и его ключевых 
этапов в контексте привлечения ПИИ в высокие технологии. 

Развитие политики привлечения прямых иностранных инвестиций  
Республики Корея под влиянием внешних и внутренних факторов 
Трансформация политики по привлечению ПИИ в Республике Корея. 

Роль транснациональных компаний в развитии мировой экономики продолжает вы-
зывать споры в академических и политических кругах о целесообразности активного 
продвижения политики привлечения ПИИ. С конца 1990-х и начала 2000-х гг. компа-
нии резко выходят на новые рынки стран Азии с целью максимизации собственной 
прибыли, поиска дешевой рабочей силы, природных ресурсов и других факторов 
производства. В то же время развитые и развивающиеся страны также начинают 
применять различные механизмы с целью привлечения ПИИ для ускорения развития 
национальной экономики. [10; 11].  

Законодательная база в контексте привлечения ПИИ в РК была заложена  
в 1957 г. и отражена в законе «О стимулировании иностранного капитал». Данный за-
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кон имел жесткий ограничительный характер для иностранных инвесторов. Так, со-
гласно закону, иностранные компании могли получить освобождение от налогов  
и временное льготное налогообложение, при условии наличия доли иностранного ка-
питала, не превышающей 25% и вклада в выполнении норм пятилетнего плана [18, 19]. 

Экономическая стратегия президента Пак Чон Хи (1962–1972) была сконцен-
трирована на активном развитии отечественных конгломератов – чеболей, через 
предоставление неограниченного и льготного кредитования, основой, которых были 
иностранная помощь и крупные займы на внешнем рынке. Одновременно с этим  
в 1960 г. государство принимает закон «О стимулировании и продвижении ино-
странного капитала». Согласно новому закону иностранным инвесторам разрешалось 
иметь не больше 75% акций фирмы. Более того государство запрещало иметь более 
49% капитала в трудоемких отраслях производства [18, 14]. Ограничение ПИИ в тру-
доемких производствах является одним из признаков Первого этапа инвестиционно-
го развития. Причина ограничений заключается L-преимуществах страны в виде де-
шевой рабочей силе, что является стимулом для иностранных инвестировать в трудо-
емкие отрасли, а также наличие сильных O-преимуществ у иностранных компаний 
перед местными. 

Ухудшались условия для проникновения иностранных компаний в сферы про-
изводства импорт замещающей продукции. В целом администрация президента Пак 
Чон Хи старалась максимизировать положительную технологическую отдачу от 
ПИИ, при сохранении минимальной роли иностранных компаний в развитии нацио-
нальной экономики [16, 269; 1, с. 13].  

Анализировав меры государства в период правления президента Ли Сын Мана 
и первых 5 лет правления президента Пак Чон Хи (1962–1966 гг.) можно предполо-
жить, что Республика Корея в период с 1953 по 1966 гг. находилась на Первом этапе 
инвестиционного развития, однако с началом индустриализации РК в 1967 г. страна 
переходить ко Второму этапу. Данный переход главным образом ассоциируется со 
слабым предоставлением L-преимуществ иностранным фирмам, в тоже время  
I-преимущества находятся на низком уровне. 

C 1983 г. в гос. политике по привлечению ПИИ стали наблюдаться положи-
тельные изменения. Был введен список запрещенных отраслей промышленности в 
рамках обновленного закона «О привлечении иностранного капитала» (1983). Новый 
этап реформ начинается с началом правления президента Ким Ён Сама (1993–1998), 
провозгласившего политику «Глобализации». Целями новой политики являлись, не 
только развитие демократического государства и «открытие» Кореи миру, но также 
выход страны на мировой рынок. Во время правления президента Ким Ён Сама вме-
шательство государства в экономику стало постепенно снижаться ввиду проведения 
либеральных реформ [15, с. 18–24].  

С 1993 г. Корея принимает пятилетний план (1993–1998) по либерализации де-
ятельности ПИИ. Суть новой стратегии заключалась в расширении списка разрешен-
ных отраслей производства и услуг, ослаблении законодательного регулирования 
иностранного бизнеса, а также дальнейшее привлечение ПИИ [16, с. 15]. Список 
ограниченных отраслей для прямого иностранного инвестирования был сокращен  
с 224 до 90. Иностранным компаниям разрешалось проводить дружественные слия-
ния и поглощения [18; 19]. 

Что касается политики стимулирования иностранного бизнеса, то государство 
стало сокращать взимаемые налоги и полностью освобождать от их уплаты, не толь-
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ко иностранные предприятия, использующие высокие технологии, но и крупные ин-
вестиционные проекты. Так ПИИ в размере 30 млн долл. освобождались от уплаты 
налогов на 5 лет и должны были выплачивать лишь 50% в течение 2-х последующих 
лет. [16, с. 269–271]. Характеризуя политику по привлечению ПИИ в период с 1983 
по 1997 гг. можно сказать, что страна находилась на Третьем этапе инвестиционного 
развития, который связан с началом процесса либерализации, тех отраслей производ-
ства, в которых иностранные фирмы обладают меньшими L-преимуществами по 
сравнению местными компаниями.  

Азиатский финансовый кризис (1997–1998) принес важные изменения в плане 
пересмотра политики по отношению к иностранным инвестициям со стороны госу-
дарства. Считается, что именно с данного события начался переход от «пассивной 
либерализации», которая имела поэтапный и затяжной характер, к «активному про-
движению» иностранного бизнеса в РК [1, с. 3]. 

В ноябре 1998 г. с согласия представителей МВФ был принят закон «О про-
движении иностранных инвестиций». Суть закона заключалась в пересмотре полити-
ки по привлечению ПИИ. Изменения коснулись мер по снятию контроля над актива-
ми иностранных компаний со стороны государства, ускорению либерализации отрас-
лей экономики для проникновения ПИИ, предоставлению налоговых льгот, расши-
рению услуг по поддержке инвесторов и др. [2, с. 18]. В 1999 г. правительство дало 
разрешение на покупку корейских банков иностранными компаниями, официально 
разрешило проводить враждебные слияния и поглощения, дало право на приобрете-
ние земельных участков, учредило офис инвестиционного омбудсмена для сопро-
вождения иностранного бизнеса [18, с. 10]. 

В период президентства Ли Мён Бака (2008–2013) правительство начинает ак-
тивно поддерживать новые сферы производства, предполагающие использование пере-
довых технологий. В связи с этим, государство стало привлекать ПИИ в рамках данной 
политики. С началом президентства Пак Кын Хе (2013–2017) в закон «О продвижении 
иностранных инвестиций» вводится ряд новых поправок. Так, в июне 2013 г. были 
приняты поправки, касающиеся освобождения от уплаты арендной платы на террито-
рии зон иностранного инвестирование или частичное снижение платы для иностран-
ных инвестиций средних размеров (от 1 млн долл.). В 2017 г. государственная страте-
гия привлечения иностранных инвестиции меняется в сторону привлечения зарубежно-
го бизнеса, способствующего созданию квалифицированных рабочих мест. Новая стра-
тегия направлена на взаимодействие со средним и малым бизнесом. 

Подводя итоги, можно заключить, что государственная политика Республики 
Корея по привлечению ПИИ глубоко эволюционировала за 60 лет. Следует сказать, что 
глубокие и качественные изменения стали проявляться в данной политике с наступле-
нием VI Республики (1988 – наши дни), а именно с началом правления президента Ким 
Тэ Чжуна и внедрении закона «О продвижении иностранных инвестиций» в 1998 г. 

Основные тренды изменения структуры и источников  
прямого иностранного инвестирования в экономику РК 
Параллельно с развитием экономической политики происходят значительные 

изменения в структуре и источниках прямого иностранного инвестирования. В период 
с 1962 по 1969 гг. средний объем притока ПИИ не превышал 50 млн долл. Доля про-
мышленного сектора в объеме ПИИ за данный период занимала 81,1% [23]. 

К концу 1969 г. Корея привлекла ПИИ на общую сумму в 150 млн долл. в 195 
проектов. Основными отраслями промышленного инвестирования были: химическая 
промышленность (40,1%), производство электроники и электротехники (24%), тек-
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стиль и производство одежды (9,6%), а также добыча и обработка нерудных полез-
ных ископаемых (8,8%) [1, с. 23–29]. Что касается первичного сектора и сектора 
услуг, то их доля значительно меньше, по сравнению с вторичным сектором. Однако 
первичный сектор в отличие от сектора услуг с самого начала и вплоть до настоящих 
дней продолжает сохранять минимальное присутствие в общем объеме ПИИ (от 0,1 
до 2%).  Основными отраслями инвестирования в сферу услуг на тот период были: 
деловые услуги (40,3%), оптовая и розничная торговля (17,9%) [23]. 

С изменением экономической политики вначале 70-х гг. в сторону развития 
тяжелой и химической промышленности, а также ускорением темпов экономическо-
го развития Кореи, заметный рост приобретает и приток иностранных инвестиций. 
Так в 1972 г. темп роста составил 303,5%, а в 1973 г. 260,8% [1, с. 23]. 

В связи с введением ряда ограничительных мер, ввиду обеспокоенности госу-
дарства по поводу роста ПИИ, в 1973–1977 гг., а также ростом заработных плат еже-
годный объем притока ПИИ падает с 318,2 млн. долл. в 1973 г. до 79,2 млн долл.  
к 1976 г. Рост притока ПИИ начинается с 1977 г. [1, с. 27]. 

Интересно отметить, что повторный рост притока инвестиций происходит од-
новременно с падением роста ВВП РК: с 13,1% в 1976 г. до 1,7% в 1980 г., в связи с 
возникновением мирового энергетического кризиса 1979–1980 гг. Автор также отме-
чает, что до введения обновленного закона «О привлечении иностранного капитала» 
(1983) ежегодный объем притока ПИИ не достигает отметки 1973 г. [23]. 

В промышленном секторе и сфере услуг также не наблюдаются серьезных изме-
нений. Превалирование доли промышленности в целом сохраняется за данный период 
(64,3%). Основными отраслями промышленного инвестирования являлись: химическая 
промышленность (31,8%), производство электроники и электротехники (24,5%), текстиль 
и производство одежды (13,1%). Однако с конца 70-х и начала 80-х гг. наблюдается рез-
кий рост ежегодного притока ПИИ в пищевую промышленность и фармацевтику [23]. 

Доля главных отраслей инвестирования в сектор услуг складывается следующим 
образом: гостиничный и ресторанный бизнес (52,8%), финансы и страхование (21,1%), 
оптовая и розничная торговля (11,4%) и транспортировка и хранение (9,3%) [23]. 

Что касается соотношения доли промышленного сектора и сферы услуг, то мы 
можем наблюдать выравнивания соотношения двух секторов, а затем постепенный 
сдвиг в сторону последнего. Так если в период с 1984 г. по 1990 г. доминирующая 
доля сохранялась за промышленным сектором, то с 1991 по 1997 гг. среднее соотно-
шение долей сектора услуг и промышленности сравнялось. В целом общий объем 
ПИИ в сектор услуг за период 1981–1999 гг. незначительно уступает ПИИ в про-
мышленность [23].  

Структурные изменения происходят в промышленном секторе в 1990-х гг. 
Производство электроники и электротехники и химическая промышленность зани-
мают около половины доли (48,4%) от общего объема инвестиций в промышленное 
производство (4.1 млрд долл.) в период с 1984 по 1992 г. За ними идут производство 
транспортного оборудования (15,3%) и пищевая промышленность (7,7%).  

Структура долей отраслей ПИИ в секторе услуг в отличие от промышленности 
изменялась с течением времени. Лидирующую позицию с 1991 г. заняла оптовая и 
розничная торговля, опередив ресторанный и гостиничный бизнес. Более того, её 
средняя доля к предкризисному периоду (1996–1997) достигла около 50%. Что каса-
ется отраслей ресторанного и гостиничного бизнеса и финансовых услуг и страхова-
ния, то за весь период (1984–1997) они занимали 2 и 3 места соответственно. При 
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этом увеличение притока ПИИ в сферу гостиничного и ресторанного бизнеса наблю-
дается в период с 1983 по 1988 гг. Предполагается, что данный рост связан с подго-
товкой и проведением Летних Олимпийских игр (1998 г.) в Сеуле. [23]. 

Экономические реформы государства, а также глубокий пересмотр политики при-
влечения ПИИ в лице нового закона «О продвижении иностранных инвестиций» (1998) 
ускорили рост ежегодного объема притока ПИИ, начавшегося с предкризисный период. 
Рост инвестирования в данный период объясняется резким падением стоимости акций 
(63,1%) корейских компаний и обесцениванием корейской воны, которые спровоцирова-
ли явление «Черной пятницы» на корейском рынке ценных бумаг [1, с. 41]. 

Что касается соотношения доли иностранных инвестиций в промышленности 
и сферу услуг, то к 2000 г. их доля выравнивается, а с 2001 г. третичный сектор услуг 
прочно закрепляет за собой доминирующее положение [23]. 

В период с 1998 по 2002 гг. происходят изменения в структуре промышленно-
го инвестирования. Несмотря на рост ПИИ в пищевую промышленность в абсолют-
ных величинах её доля процентная доля заметно снизилась до 7%. Лидирующие доли 
заняли производство электроники и электротехники (35%) и химическая промыш-
ленность (13,6%). Третьей по величине отраслью стало машиностроение (11%) [7]. 

Сектор услуг становится наиболее привлекательным сектором для иностранного 
инвестирования на протяжении всего периода и сохраняет за собой около 64% от всех 
ПИИ. Доля промышленного производства остается на уровне прошлого периода. Со-
гласно Черри Чж. несмотря на активную продажу, местными компаниями иностран-
ным инвесторам убыточных промышленных предприятий тенденция стагнации роста 
доли промышленного инвестирования (30–35%) будет сохраняться [1, с. 111–113]. 

Что касается промышленного сектора, то рост основных трендов в данный пе-
риод следует одному общему тренду. Первые два места сохраняются за производством 
электроники и электротехники (40%) и химической промышленностью (20%) [23]. 

Общий объем привлечённых инвестиций с 2008 по 2016 гг. (9 лет) составил 
141,97 млрд долл. За весь период только в 2013 г. был замечен спад в общем притоке 
ПИИ, в связи коротким падением инвестирования в промышленный сектор. Суще-
ственный рост инвестирования в третичный сектор ПИИ наблюдается в первые годы 
после кризиса (2008–2009): с 3,7 млрд. долл. до 6,67 млрд. долл. в 2010 г. В целом за 
период (2008–2016) доля промышленности и сферы услуг составили 32% и 63,4% со-
ответственно [23]. 

Лидировавшее с середины 1990-х гг., производство электроники и электротех-
ники уступает место химической промышленности в после кризисный период и за-
нимает 21% от всего объема инвестиций в промышленный сектор. [23]. 

Инвестиции в отрасль финансов и страхования сохраняют за собой лидирую-
щую позицию за период (37,5%). Увеличивается общий объем инвестиций в рынок 
недвижимости, который в отличие от других отраслей услуг, не испытывает влияния 
кризиса (среднегодовой объем: 2,1 млрд долл.). Данная отрасль сферы услуг занима-
ет 2 место (20,4%) [23].  

Основываясь на полученных и обработанных данных, мы можем заключить, 
что структура ПИИ в РК ровно, как и государственная политика по привлечению 
иностранных инвестиций, прошла через несколько этапов трансформации. С разви-
тием экономики РК и её переходом в группу постиндустриальных развитых стран 
доминирование переходит к инвестированию в сектор услуг, наиболее привлекатель-
ными отраслями которого стали услуги: финансов и страхования, недвижимости, 
оптовой и розничной торговли и НИОКР.  
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Роль ключевых факторов в развитии политики по привлечению прямых 
иностранных инвестиций РК 
Роль основных экономических, внешнеполитических и социальных фак-

торов в формировании инвестиционного климата страны. В научном сообществе 
существует ряд трактовок термина инвестиционный климат. Согласно А. Хэйсу ин-
вестиционный климат совокупность экономических и финансовых условий, влияю-
щих на внешнеэкономическое поведение фирм, банков, и других финансовых инсти-
тутов. Помимо экономических и финансовых условий на формирование инвестици-
онного климата влияют также социальные и политические факторы: демографиче-
ское развитие, индекс восприятия коррупции, политическая ситуация, емкость внут-
реннего рынка и др. [11]. 

Основными факторами в формировании инвестиционного климата являются 
макроэкономические показатели страны. Одним из таких показателей может быть ва-
ловый национальный продукт (ВНП) и ВНП на душу населения. По данным Всемирно-
го банка за 2016 г. данный показатель в РК составил 1,46 трлн долл. т. ц. и 28380 долл. 
т. ц. на д. н. соответственно. Если по первому показателю РК заметно отстает от КНР 
(12 трлн долл. т. ц.), то по второму опережает в 3,2 раза (8690 долл. т. ц. на д. н.). Важ-
но также учесть влияние уровня доходов и расходов домашних хозяйств [6].  

Что касается экспортных отношений, то на сегодняшний день Республика Ко-
рея и Япония ратифицировали соглашения о зоне свободной торговли с 52 странами, 
часть из которых действуют в рамках интеграционных группировок (ЕС, АСЕАН и 
др.). Объем экспорта Южной Кореи за 2017 г. составил 664,8 млрд долл. т. ц., импорт 
– 579,4 млрд долл. т. ц. В целом по среднему соотношению экспорта и импорта стра-
на является чистым экспортером товаров и услуг [5]. 

Уровень политической стабильности и состояние взаимоотношений со стра-
нами-соседями, а также главными экономическими партнерами могут в той или ной 
степени оказать влияние на поведение инвесторов. Резкое изменение в политической 
стабильности страны или региона может привести к экспроприации капитала, повы-
шению налогов или тарифов, неконвертируемости национальной валюты и другим 
последствиям. Одним из ключевых поводов озабоченности иностранных инвесторов 
корейским рынком может быть проблема безопасности на корейском полуострове. 
Периодически возникающая жесткая риторика противоборствующих сторон вместе 
проведением ряда ядерных испытаний, начавшихся в 2006 г. вплоть до сегодняшнего 
дня, ставят под угрозу мир и безопасность на Корейском полуострове. 

Основные социальные факторы, влияющие на формирование инвестиционного 
климата страны, являются: отношение населения к зарубежным предпринимателям, 
возрастная структура и продолжительность жизни, потребительские предпочтения. 

Отношение корейских граждан к зарубежным инвесторам вплоть до сегодняш-
него дня остается одной из самых актуальных проблем в успешном проведении поли-
тики по привлечению иностранных инвестиций. Первоначальный источник негативно-
го отношения к зарубежным инвесторам стал опыт колониального периода, во время 
которого местное население поддавалось жесткой трудовой эксплуатации сто стороны 
японских властей и компаний. Более того главным двигателем экономики с точки зре-
ния сложившегося мировоззрения корейских граждан должны быть корейские пред-
приятия и компании. Данное отношение приобретает новый характер в период прове-
дение политики «Глобализации» президентом Ким Ён Самом и во время Азиатского 
кризиса. Воспользовавшись либерализацией многих отраслей в предкризисный период, 
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предприниматели активно инвестировали в корейскую экономику, скупая ценные бу-
маги, осуществляя операции по слиянию и поглощению. Однако с возникновением 
финансового кризиса и потерей уверенности среди инвесторов в стабильном состоянии 
национальной экономики, произошел массовый отток финансов и инвестиций. В связи 
с этим в СМИ и обществе возникла волна критики в адрес зарубежных предпринима-
телей ввиду проявления «стадного поведения» на ту или иную информацию о состоя-
нии корейской экономики [1, с. 47–58]. 

На сегодняшний день одной из главных социальных проблем для современного 
корейского общества является старение населения и снижение темпов прироста насе-
ления, обусловленный низкой рождаемостью. Согласно Пак В.Г. уже с начала XXI в. в 
Корее завершился этап демографического перехода «от высокого к низкому коэффици-
енту рождаемости». На 2017 г. число граждан старше 65 лет составило 13,9 млн т. е. 
27,2% от общего населения. Более того с 2015 г. наблюдается тенденция падение ко-
эффициента рождаемости, которая на 2018 г. составила 0,97 промилле [21, с. 54–58]. 

В связи с общим ростом доходов и расходов домашних хозяйств в современ-
ном корейском обществе изменяется структура потребления, растет доля потребле-
ния в секторе услуг и развлечений, которая за 2017 г. составила 76,8% от общего 
объема потреблений домашних хозяйств. При этом стали популярными товары и 
услуги, направленные на укрепление физического и ментального здоровья, поддер-
жания здорового образа жизни и т. д. (Well-being). Основной причиной является про-
блема стареющего населения. Однако, согласно Самсоновой В.Г., южнокорейские 
пенсионеры фактически являются экономически активными гражданами. Так по 
данным компании Lotte люди старше 50 лет осуществляют 21% всех покупок в дан-
ной сети супермаркетов [22, с. 165–169]. 

Технологический фактор в трансформации государственной политики  
по привлечению ПИИ. Роль технологического фактора в РК, прежде всего, отража-
ется в предоставлении больших, по сравнению с другими формами ведения бизнеса, 
преференций и льгот со стороны государства. Однако следует отметить, что актив-
ный приток ПИИ в отрасли высоких технологий начался в период Азиатского кризи-
са вместе с проведением экономических реформ. 

В 60–80 гг. для развития экспортного потенциала и технологического развития 
государство активно занималось покупкой иностранных лицензий и импортом това-
ров производственного назначения. Вместе с этим в качестве дополнительного ис-
точника знаний использовались инвестиционные проекты в виде СП. В данной связи, 
важной реформой также является указ Совета экономического планирования об 
«Общих принципах для иностранных инвестиций» (1973) (англ. General Principles on 
Foreign Investments) суть которого заключалась в направлении иностранных инвести-
ций в масштабные проекты недоступные для местных компаний ввиду недостатка 
«капитала, технологий и навыков управления» [19, с. 2; 18, с. 15]. 

С конца 80-х г. преимущества Кореи в экспортных товарах промышленного про-
изводства стали ослабевать на мировом рынке. Частично данное ослабление связано с 
ростом производственных издержек, с ростом заработных плат. В связи с этим перед 
правительством и бизнес сообществом встала задача по усовершенствованию высоких 
технологий среднего уровня. Вместе с этим начали разрабатываться стратегии по при-
влечению инвестиций в отрасли высоких технологий, таких как: производство медицин-
ского оборудования и лекарств, офисного и компьютерного оборудования [20, с. 19–20]. 

Азиатский кризис принес изменение в контексте привлечения ПИИ в отрасли 
высоких технологий. Так помимо разрешения проведения принудительных слияний 
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и поглощений иностранными компаниями был расширен список отраслей, предпола-
гающих использование высоких технологий: с 265 до 516 отраслей в 1998 г. Значи-
мость последней меры, прежде всего, отражается в том, что данному виду предпри-
нимательской деятельности предоставлялись наибольшие льготы и налоговые по-
слабления со стороны государства. В связи с началом проведения политики «Зелено-
го роста» президентом Ли Мён Баком в 2008 г., правительство поставило своим при-
оритетом освоение и развитие новых типов наукоемких отраслей. Всего было обо-
значено 22 приоритетные отрасли, в число которых вошли: альтернативные и возоб-
новляемые источники энергии (ВИЭ), нано технологии, информационные техноло-
гии биофармацевтические технологии.  

Политика государства по привлечению иностранных инвестиций с целью раз-
вития технологического потенциала Кореи претерпела положительные изменения: от 
требования передачи технологий в качестве одного из условий инвестирования в РК 
до активной либерализации и поощрения инвестиций в высокие технологии. Данные 
изменения, на наш взгляд, в первую очередь связаны быстрым развитием экономики 
и переходом Кореи в группу экономически развитых стран и утратой конкурентных 
преимуществ в виде дешевой рабочей силы. 

Заключение 
Исходя из теории Пути инвестиционного развития Дж. Даннинга и Р. Нарулы, 

а также изменений в политике по привлечению ПИИ Республики Корея, мы предпо-
лагаем, что страна прошла 4 из 5 этапов инвестиционного развития. Ввиду потери 
конкурентных L и I-преимуществ на Четвертом этапе инвестиционного развития гос-
ударство старается активно привлекать ПИИ, минимизировав меры по прямому или 
косвенному ограничению иностранных инвестиций и совершенствованию внутрен-
него рынка. Более того предпринимаются поэтапные меры по стимулированию при-
тока ПИИ в молодые отрасли. При этом следует заметить, что значительные рефор-
мы по либерализации инвестиционного рынка стали осуществляться в период Азиат-
ского кризиса (1997–1998 гг.). 

За период становления политики по привлечению ПИИ произошли изменения в 
структуре и источниках внутреннего иностранного инвестирования. Интересно, что 
тренд развития соотношений секторов промышленности и сектора услуг изменился с те-
чением времени в пользу сектора услуг.  В условиях перехода Республики Корея в Чет-
вертую стадию инвестиционного развития главной концепцией дельнейшего развития 
политики по ПИИ иностранных инвестиций становится активное поощрение ПИИ в вы-
сокие технологии. В целом на сегодняшний день инвестиционное развитие РК находится 
далеко от Пятого этапа. На инвестиционном рынке РК все еще присутствует ряд ограни-
чений на деятельность в некоторых отраслях для иностранных компаний. 
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Abstract. Foreign direct investment (FDI) policy is playing a significant role in Korea’s economic develop-

ment in terms of recent economic slowdown and rising unemployment, especially among younger citizens. The paper 
reviews FDI policy evolution in the Republic of Korea (ROK) and its impact on inward FDI structure transformation. 

Our research is based on the ‘Investment development path’ theory by Dunning and Narula (1993) and 
the Eclectic paradigm. During more than a 60-year period, ROK’s FDI policy has shifted from ineffective and re-
strictive to liberal and FDI promotional stage. The sectoral structure of inward FDI has also changed from labor 
intensive to high technology and capital-invective sectors. Yet several factors affect FDI inflows such as: foreign 
capital restrictions in some industries, Korean citizens’ negative relation to foreign investors, political risk, labor 
policy etc. In general, the Asian crisis (1998–1999) brought a ‘sea change’ in government’s attitude towards FDI. 

Keywords: Investment development path stages of ROK, the Eclectic paradigm, structural evolution of 
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