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Аннотация: в современном мире ни одно государство не может полноценно существо-

вать без взаимодействия с другими странами. Мировая история имеет множество примеров то-

го, как страны, находящиеся в международном вакууме, в конце концов, испытывали ряд серь-

ёзных трудностей. В этой связи международные отношения выступают как важный фактор 

развития многих сфер общества. Многие ученые в этом случае различают такие понятия как 

«внешняя политика» и «международные отношения», делая упор на то, что последнее намного 

шире в своем понимании и решение различных проблем общества. 

В последние годы российское правительство сместило курс внешнеполитических от-

ношений на страны Азии как перспективного направления взаимоотношений в экономике и 

политике. В данной работе рассмотрена история международных отношений между Россией и 

Южной Кореей за последнее 30 лет. Освещены наиболее значимые события и даты в истории 

взаимодействия двух стран, которые повлияли на многие сферы жизни граждан обеих стран. А 

также изучено влияние данных взаимоотношений на туризм между данными государствами 

как важной отраслью экономики страны. 
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Целью исследования является изучение влияния международных от-

ношений между Россией и Южной Кореей на развитие туризма между двумя 

странами. В соответствии с целью, объектом и предметом исследования были 

поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть историю международных отношений между Россией и 

Южной Кореей за последние тридцать лет; 

2. Изучить наиболее значимые события и даты в истории российско- 

корейских отношений; 

3. Проанализирвать влияние данных взаимоотношений на туризм. 

В настоящее время Южная Корея является важным стратегическим 

партнером России на Востоке. Взаимодействие в различных сферах экономи-

ки, а также совместное решение множество мировых проблем установили 

прочные связи двух стран. Но так было не всегда: страны достаточно долгое 

время находились по разные стороны баррикад. Данный факт отрицательно 

сказывался и на туризм двух стран: напряженные отношения между страна-

ми, а также различные визовые формальности мешали многим гражданам по-

сещать не только страну в качестве путешествия, но и своих родственников в 

этих странах (на Дальнем Востоке и Сахалине проживает большое количе-

ство этнических корейцев).  
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2020 год был объявлен Годом культурных обменов между Россией и 

Южной Кореей. Дата выбрана неслучайно: ровно 30 лет назад, 30 сентября 

1990 года министры иностранных дел СССР и Республики Корея подписали 

соглашение об установление дипломатических отношений. Это стала знако-

вым событием в развитие международных связей между двумя странами, по 

причине того, что многие годы советское правительство предпочитало под-

держивать дружественные отношения с Северной Кореей, а Южная Корея – с 

Соединенными Штатами Америки. Два государства, находящиеся долгое 

время в полном игнорировании друг друга (СССР до 1990 года не признавала 

Республику Корею как суверенное государство) и в разных идеологических 

лагерях, пришли спустя годы к осознанию налаживания отношений во всех 

сферах жизни. Чон Чже Мун, руководитель комитета по международным де-

лам и объединению Национального собрания Республики Корея, назвал лет-

нюю Олимпиаду 1988 года в Сеуле важным событием, которое подтолкнуло 

две страны установить дипломатические отношения[1]. Именно в этот мо-

мент начали зарождаться первые контакты между спортсменами и официаль-

ными лицами обеих государств. Также положительным фактором к сближе-

нию послужило то, что в Советском Союзе настало время знаменитой «Пере-

стройки», предполагающее изменения, в том числе и политической жизни 

страны. В конечном счете все привело к тому, что Ро Дэ У и Михаил Горба-

чёв (на тот момент действующие главы государств) в июле 1990 года приня-

ли решение об установлении дипломатических отношений между странами. 

С момента подписания соглашения товарооборот между странами стал 

стремительно расти: если в 1992 году он составлял 192,91 млн. долларов, то 

уже в следующем году он вырос в более чем в 8 раз и составил 1 575,99 млн. 

долларов. К концу 2014 года товарооборот достиг рекордных 27 311,20 млн. 

долларов[2, с. 79]. В России стали стремительно проникают южнокорейские 

компании. Крупным событием стало открытие автомобильного завода 

«Хёндэ» в Санкт-Петербурге и кондитерской фабрики «Лотте Групп» в Ка-

лужской области. Российский потребитель стал активно пользоваться южно-

корейским товарами: прошло всего три десятка лет, а россияне уже не могут 

представить свою жизнь без средств связи марки «Самсунг», бытовой техни-

ки «Элджи» и семейных автомобилей «Киа». Все привело к тому, что Южная 

Корея стала занимать второе место в российском товарообороте среди азиат-

ских стран, являющаяся ярким доказательством устойчивых и доверительных 

отношений между странами. 

Изменение внешнеполитической стратегии России и последующий 

«Поворот на Восток» также способствовал увеличению диалога на различных 

уровнях власти. Главы государств систематически обсуждают актуальные 

темы в рамках официальных визитов. Президент Республики Корея Мун Чжэ 

Ин не раз упоминал Россию в качестве важного партнера в проведение «Но-

вой северной политики». Также на полях различных саммитов происходят 

регулярные переговоры по ограничению ядерной программы Северной Кореи 

и налаживанию отношений между двумя Кореями.  
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В сентябре 2017 в рамках Восточного экономического форума Мун 

Чжэ Ин, находящийся на тот момент в самом начале своей карьере в качестве 

Президента Южной Кореи, предложил российской стороне навести «девять 

мостов сотрудничества». Данная инициатива предполагает активное развитие 

Дальнего Востока в рамках развития 9 сфер: судостроение, развитие портов, 

использование и развитие Северного морского пути, нефтегазовая сфера, раз-

витие железных дорог, электроэнергетика, создание рабочих групп по раз-

личным экономическим вопросам, сельское хозяйство и рыболовство [3]. 

Активный диалог между странами, подписание различных соглашений, 

а также решение общемировых проблем привели к тому, что Южная Корея, 

которая ассоциировалась у большинства россиян в начале века с такими сло-

вами как «ядерная угроза» и «агрессия», к концу 2010-х годов стала вызывать 

такие представление как «качественная техника» и «надежные автомобили». 

Также значительному интересу к корейской культуре вызвал такой феномен 

современности как «Корейская волна» - явление, предполагающее активное 

распространение корейской музыки и сериалов. Процесс, как проявление 

государственной политики «мягкой силы» Южной Кореи, стал набирать 

большую популярность у молодого поколения россиян. По данному поводу 

Мун Чжэ Ин выразил восторг, что отношения между государствами, перво-

начально строящиеся на основе торговли и дипломатии в настоящий момент 

углубляются за счет культурных контактов. В последние годы множество 

российских женщин стали отказываться от европейских марок косметики, 

отдавая предпочтение корейским маркам средств как более натуральным 

продуктам ухода за кожей. 

Еще одной знаменательной датой в истории международных отношений 

между Россией и Республикой Кореей стала вступление в силу Соглашения об 

отмене визового режима с 1 января 2014 года между странами. Этот момент стал 

мощным толчком к увеличению туристических потоков. Так, согласно опубли-

кованным данным Ростуризма, около 161 000 корейских туристов посетило Рос-

сию в 2016 году. В 2017 году количество прибытий выросло более чем на 57% и 

составило 254 000 корейцев. Следующий, 2018 год, стал рекордным: более 380 

000 туристов из Южной Кореи побывали в нашей стране[4]. 

Корейских туристов в России привлекают исторические места и памят-

ники архитектуры. Богатое культурно-историческое наследие страны, нали-

чие огромного количества памятников ЮНЕСКО привели к тому, что корей-

цы приезжают в Россию в основном для культурно-познавательного туризма. 

Кроме того, многие корейцы, пораженные огромным наличием разнообраз-

ных природных явлений и объектов России, выбирают такие путешествия, в 

которых концентрация таких мест для посещения максимальна. Также среди 

корейских туристов в нашей стране популярны такие виды туризма как экс-

тремальный и промышленный. 

С сентября по ноябрь 2019 года на одном из популярных корейских те-

леканалов транслировалась программа «Транссибирские следопыты». Пять 
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известных южнокорейских актеров, в том числе и Ли Сон Гюн (известен тем, 

что снялся в оскароносном фильме «Паразиты») отправились в путешествие 

из Владивостока в Москву в плацкартном вагоне российского поезда. Шоу на 

Родине получило настоящий успех: 9 серий программы заработали хорошее 

рейтинги на телевидение. Корейцы, вдохновленные этой историей, планиру-

ют свои отпуска, повторяя путь путешественников. 

Согласно опубликованной статистике Национальной организацией ту-

ризма Кореи в 2018 году более 300 000 россиян посетили Южную Корею. 

Россия занимает десятое место среди представителей стран, чаще всего по-

сещающих страну. По данному поводу высказалась Марина Муталиева, со-

ветник Управления международного сотрудничества Ростуризма, отметив, 

что стремительный рост туристических потоков между государствами объяс-

няется в имеющемся интересе между народами стран[5]. 

Медицинский туризм – самый популярный вид туризма россиян в Ко-

рее. Синергия качественной техники и восточной медицины крайне привле-

кает российских туристов. В этой связи сотни тысяч туристов ежегодно по-

сещают страну, чтобы улучшить свое здоровье. Кроме того путешественни-

ков привлекают и различные памятники и сооружения древности. Корея – 

страна с многовековой историей, которая предлагает туристам большое ко-

личество культурных и природных объектов показа. В последние годы мно-

гие ученые выделяют новый вид туризма – Халлю туризм [5, с. 144]. Данное 

направление предполагает посещение различных концертов южнокорейских 

исполнителей, посещение мест съемок сериалов и фильмов, а также приобре-

тение продуктов, связанных с «Корейской волной». Упомянутый вид путеше-

ствий популярен и среди российских туристов.  

В рамках Года культурных обменов между Россией и Южной Кореей 

запланировано множество мероприятий, направленных на укрепление со-

трудничества и упрочнение дружественных связей. Один из таких крупных 

событий считается проведение в Москве в конце мая фестиваля «КейКон». 

Данный проект поддерживается корейским правительством, цель которого 

состоит в помощи выхода корейских малых и средних мероприятий на зару-

бежный рынок. Фестиваль ежегодно проводится в разных странах мира, со-

бирающий многотысячную публику. 

Канг Нам Гю, директор Московского представительства Национальной 

организации Кореи отметил, что запланированные мероприятия способны в 

будущем увеличить туристический поток до миллиона человек[6]. 

В качестве своеобразного итога и подведение черты тридцатилетней 

дипломатической связи между странами стало объявление лозунга «Дружить. 

Доверять. Действовать» на русском языке и «Будущее, освещенное вместе 

дружбой и доверием» в корейском варианте. 

Таким образом, можно сделать вывод, что осознание необходимости со-

трудничества между странами, активные мероприятия, способствующие к нала-

живанию и укреплению взаимоотношений, а также принятий соглашений при-
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вели к образованию международных отношений на хорошем уровне. Обмен то-

варами и культурой привел к заинтересованности изучения ценностей граждан 

обеих стран. Вследствие этого, статистические организации из года в год фикси-

руют непрекращающийся рост туристских прибытий. Туризм в этом случае вы-

ступает как самая качественная форма изучения иностранной культуры. Резуль-

татом подобных взаимодействий выступает рост уровня толерантности среди 

населения как главной гуманистической функции туризма. 
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Abstract: In the modern world a country can’t fully exist without interection with others 

countries. The world history has many examples: countries in an international vacuum have experi-

enced difficulties. In this case, international relationships act as an important factor in the develop-

ment of many social spheres. Many scientists distinguish between such concepts as «foreign policy» 

and «international relationships», they think that latter concept is broader in understanding and solv-

ing problems of society. In recent years, the Russian government has shifted the course of foreign policy 

to Asian countries as a perspective direction of relations in economics and politics. In the article we consid-

ered the history of international relationships between Russia and South Korea over the past 30 years. Also 

we studied the most significant events which influenced many areas of life. The impact of this relationship 

on tourism between Russia and South Korea as an important sector of the economy are considered. 
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