


ОТ АВТОРА

Суверенный Казахстан установил и успешно развивает отноше-
ния со многими странами Востока и Запада, что позволило многим 
гражданам республики путешествовать по всему миру, учиться в за-
рубежных университетах, устанавливать и развивать деловые связи 
с иностранными партнерами. Естественно это вызвало страновед-
ческий интерес у широких читательских масс. Именно поэтому из-
вестное издательство востоковедной литературы «Дайк-Пресс», не-
сколько лет тому назад приняло решение издавать новую серию книг 
«Страны мира». 

Китай, безусловно, – один из стратегических партнеров Респу-
блики Казахстан. В последнее десятилетие мы переживаем настоя-
щий бум интереса к Поднебесной, китайскому языку, культуре вот 
поэтому новую серию «Страны мира» открыла книга о КНР (вышед-
шая в 2006 г.). Практически тогда же зашел разговор о написании по-
добной книги о Корее, но возник вопрос: о какой Корее она должна 
быть – Южной? Северной? Или она должна воплотить в себе прин-
цип «два в одном»? После некоторых раздумий чаша весов все-таки 
склонилась в сторону двух раздельных изданий, и приоритет был от-
дан Республике Корея, с которой ныне нашу страну связывают креп-
кие торгово-экономические отношения, реализуются совместные 
проекты и программы в области культуры, образования и науки. 

В обиходе мы стали говорить «Южная Корея», а иногда просто и 
коротко – «Корея», но при этом имеем в виду Республику Корея, ибо 
Северная Корея гораздо реже у нас на слуху. Такое альтернативное 
использование будет и в нашей книге, причем не только в названии 
страны, но и в производных определениях – «южнокорейский» и «ко-
рейский», имеющих синонимичное значение. 

Имеющаяся русскоязычная литература о Корее с древнейших 
времен до современности отличается как большим количеством, так 
и содержательным многообразием, и без наличия богатого источни-
коведческого и историографического опыта помышлять о подготовке 
подобного издания не приходилось бы. Бесспорно и то, что без тру-
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дов зарубежных авторов сложно было бы ликвидировать пробелы, 
существующие в русскоязычной корееведческой литературе. 

Начиная с 1991 г., мне довелось побывать в Южной Корее мно-
жество раз, порой по нескольку месяцев. Мой статус исследователя, 
свободный творческий режим позволили посвятить все свое время 
изучению корейского языка, страны и людей. Я изъездил всю страну, 
побывал в городах, посетил множество музеев, храмов, заводов, фа-
брик, государственных учреждений и НПО, встречался и беседовал 
с сотнями людей, смотрел теленовости, читал газеты, то есть усва-
ивал, структурировал и систематизировал, учитывая собственный 
опыт, этот огромный многослойный страноведческий пласт инфор-
мации. Без такого глубокого и длительного погружения в динамично 
развивающуюся жизнь современной Кореи и, без знания корейско-
го языка, взяться за написание книги было бы довольно рискованно. 

В этой книге, носящая информационно-справочный характер, нет 
ссылок на источники и исследования, принятые в научных трудах. За-
дача заключалась в том, чтобы объединить все имеющиеся сведения из 
доступных письменных текстов в единый комплекс страноведческих 
знаний о Корее. Обширный список использованной литературы содер-
жит все основные опубликованные труды и веб-сайты, из которых до-
бывался приведенный в книге фактологический материал. 

Выражаю искреннюю признательность отечественным и зару-
бежным коллегам – ученым и профессорам – за плодотворное со-
трудничество, добрые советы и консультации, помощь в приобрете-
нии необходимой литературы, без которой настоящее издание вряд 
ли появилось бы. 

Благодарность адресуется студентам кафедры корееведения фа-
культета востоковедения КазНУ им. аль-Фараби, благодаря которым 
мне удалось закрепить и углубить мои знания о Корее. Без многолет-
него чтения лекций, консультаций и научного руководства студента-
ми и аспирантами, работа над книгой далась бы намного сложнее. 

Надеюсь, что предлагаемый труд даст возможность всем заинте-
ресованным людям получить ответы на многие вопросы, касающие-
ся Кореи. Книга призвана оказать помощь людям разных специаль-
ностей: востоковедам и международникам, учителям и журналистам, 
а также лидерам и активистам корейских культурных центров и не 
только в Казахстане, но и на всем постсоветском пространстве. 

В мае 2009 г. в Ак-Орде состоялась встреча двух глав государств 
Республики Казахстана и Республики Корея. Н.А. Назарбаев и Ли 

Мен Бак подтвердили, что отношения между двумя странами всту-
пили в этап стратегического партнерства. Предстоит дальнейшее 
укрепление и расширение сотрудничества в политических, торгово-
экономических, культурных и гуманитарных сферах. 2010 г. объявлен 
Годом культуры Казахстана в Республике Корея, а 2011 г. – станет Го-
дом культуры Кореи в Республике Казахстан, что несомненно сыгра-
ет важную роль в углублении взаимопонимания народов двух стран. 

Г.Н. Ким, 
профессор, доктор исторических наук,

КазНУ им. аль-Фараби,
заслуженный деятель Республики Казахстан



7Глава 1. Общие сведения

Глава 1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Корея – название страны 

Сегодня на Корейском полуострове существуют два государства – 
Республика Корея (РК) и Корей ская Народно-Демократическая Ре-
спублика (КНДР) – Южная и Северная Корея. Два разделенных ко-
рейских государства населяет один народ, связанный генетическими 
и историческими узами, имеющий один язык, одну культуру и об-
щую историю до окончания Второй мировой войны. 

В самой Корее и за ее пределами использовались разнообразные на-
звания страны, которые носят как официальный, так и поэтический ха-
рактер. Гаоли, Коре, Соланга, Страна утренней свежести, Страна утрен-
него спокойствия, Страна трех тысяч ли, Страна-отшельница – так в раз-
ные времена называли Корею сами ее жители или иностранцы. 

Наиболее общепринятыми названиями Кореи, являются Чосон и 
Хангук, которые уходят своими корнями к древним этнонимам, пе-
ренесенным на ранние государственные образования. На Корейском 
полуострове и в Северо-Восточном Китае с глубокой древно сти оби-
тали многочисленные неханьские племена, часть которых бесслед-
но ис чезла, а другие, дали основанным ими племенным государствам 
свои названия. К числу относительно развитых племен принадлежа-
ли племена чосон. Название чосон существовало до конца II в. до н. э. 
и вновь возродилось в конце XIV в. как название правящей династии 
и одновременно как название страны. С середины XIX в. оно прочно 
вошло в русский и другие языки. 

Современное название Южной Кореи – Хангук происходит от 
Самхан («Три хан»), наименования союза трех племен (махан, чин-
хан и пёнхан), населявших в последние века до новой эры южную и 
центральную части полуострова. Компонент «хан» имелся также в 
слове Тэхан – официальное наиме нование страны после провозгла-
шения ею независимости в 1897 г., и до 1910 г. оно входило в офици-
альное название Республики Корея – «Тэхан мингук».

Географическое положение 

Корея расположена на восточной окраине Евразийского конти-
нента. Она занимает часть материка, полуостров и около 3,3 тыс. 
островов (500 обитаемых и свыше 2,5 тыс. необитаемых), разбросан-
ных у побережья в Желтом, Восточно-Китайском и Японском мо-
рях1*. Протяженность Кореи с севера на юг около 800 км, а с запада 
на восток от 180 до 360 км. Площадь ее территории составляет 221,6 
тыс. кв. км, из которых на КНДР приходится 122,4 тыс. кв. км, а на 
Южную Корею – 99,2 тыс. кв. км.

Республика Корея расположена на Корейском полуострове, к 
югу от 38-й параллели, ее терри тория включает также окружающие 
острова, наиболее крупный из которых – Чеджудо (1850 кв. км), ле-
жащий в Восточно-Китайском море в 185 км от бе рега. Площадь 
Южной Кореи составляет около 45% территории всего Корейско-
го полу острова. С запада территория страны омывается Желтым, с 
юга – Восточно-Китайским, с восто ка – Японским морями. К северу 
от 38-й парал лели расположена Северная Корея – КНДР, су хопутной 
границы с другими странами Респуб лика Корея не имеет. При срав-
нительно небольших размерах территория Кореи отличается разноо-
бразием природных условий, что в значитель ной степени объясняет-
ся положением страны на восточной окраи не материка у величайше-
го водного бассейна – Тихого океана.

Рельеф 

Корейский полуостров отличается гористостью, и поэтому до-
вольно часто можно услышать шутку, что если все горы раскатать 
гигантской скалкой, то Корея окажется в числе самых больших по 
территории стран мира. Горные хребты пере секают всю территорию 
полуострова от верховий р. Амноккан до южной оконечности. Горы 
страны принято подразделять на две основные системы: Северо-
Корейские и Восточно-Корейские, последние находятся в южной ча-
сти полуострова, а Восточно-Корейские – представляют собой систе-
му парал лельных хребтов. Северную их часть составляют горы Кым-
гансан. Южнее простираются хребты Тхэбэк и Кёнсан. Горы Тхэбэк 

1 Корейцы называют эти моря соответственно Западным, Юж ным и 
Восточным.  
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занимают среднюю часть Восточно-Корейских гор, между Кымган-
саном и верховьями р. Нактонган и пред ставляют собой ряд корот-
ких хребтов, тянущихся в юго-запад ном направлении. Средняя высо-
та гор – около 1300 м. 

В южной части Восточно-Корейские горы распадаются на две 
основные ветви – Кёнсан и Собэк, образующие обширную котлови-
ну р. Нактонган со своеобразным типом горно-долинного ландшаф-
та. Кёнсан, простирающийся узкой полосой вдоль бере га моря до 
юго-восточной оконечности полуострова, ниже других хребтов. Вер-
шины северной части Кёнсана не превышают 1250 м, а средней – 950 
м. Понижения между этими вершинами образуют перевалы, удобные 
для сообщения между котловиной р. Нактонган и восточным побере-
жьем. Хребет Собэк тянется в юго-запад ном направлении непрерыв-
ной полосой гор с невысокими вершинами в 1200–1600 м. 

Корея относительно бедна низменностями, которые заключены 
между горными цепями или расположены по их окраинам у морских 
берегов. Вдоль побережья Желтого моря, к югу от Хванхэ, есть са-
мые обширные по площади низменности. Теплый влажный климат 
и плодородные почвы создали благоприятные условия для развития 
здесь рисоводства, и еще в глубокой древности эти территории слу-
жили житницей страны. 

Восточное побережье Кореи круто спускается к морю и пред-
ставляет собой местность, сильно пересеченную долинами рек. Низ-
менности восточного побережья обычно всхолмлены, пересечены 
горными грядами и лишь в устьях рек, а также по бере гам бухт име-
ют сравнительно ровную поверхность. 

Сложностью устройства поверхности отличается южное по-
бережье Кореи. Подобно восточному, оно гористо, но значитель но бо-
лее изрезано. Цепи и отроги Восточно-Корейских гор выхо дят здесь 
к морю почти под прямым углом, местами выдвигаясь в глубь моря 
и образуя множество полуостровов и мысов. Изобилующий бухтами 
скалистый берег окаймлен с моря полосой островов, которые имеют 
такой же гористый рельеф, как и побережье материка. Самые круп-
ные из них (кроме Чеджудо) – Коджедо (площадь 389 кв. км) и Нам-
хэдо (298 кв. км) на юго-востоке и Чиндо (334 кв. км) у юго-западной 
оконечности Кореи. 

Почвенный покров 

Большое разнообразие условий поч вообразования вызвало пе-
строту почвенного покрова сравни тельно небольшой территории 
Корейского полуострова. Здесь представлен ряд зональных почвен-
ных типов – от северных под золистых почв до субтропических крас-
ноземов. В верхних горных поясах Северной Кореи под хвойными 
лесами сформировались горные подзо листые почвы, сменяющиеся 
выше, в безлесных поясах, горно-луговыми почвами. 

Южнее, где t° гораздо выше, рас пространены другие формы рас-
тительности и преобладают красно-бу рые лесные и горные красно-
бурые лесные почвы.

Наконец для субтропической зоны крайнего юга полуострова, ко-
торая отличается наиболее высокими температурой и влажностью 
характерны крас ноземы и желтоземы. Красноземы плодородны лишь 
в начальный период освоения целины. После непродолжительного 
использования под пашню плодородие этих почв резко сни жается, и, 
если не вносить удобрения, перспективы высокой урожайности край-
не маловероятны. 

В более влажных частях юга Кореи красноземы сменяют жел-
тоземы, характеризующиеся относительно большим содержанием 
гумуса в верхнем слое почвы. Как и красноземы, желтоземы быстро 
выпахиваются, снижая свое пло дородие. Вовлечение в хозяйствен-
ный оборот красноземов и жел тоземов выдвигает ряд насущных за-
дач их преобразования, та кие, как улучшение водного режима, улуч-
шение режима пита тельных веществ, поддержание запасов гумуса и 
биологической активности почв. На равнинных почвах Южной Ко-
реи сильно сказалось сельскохозяй ственное воздействие человека. 

Водные ресурсы

Корея богата поверхностными водами. Ежегодно на ее террито-
рии выпадает в среднем около 250 куб. км осадков. Более полови-
ны этого количества питает гидрографи ческую сеть страны. Форми-
рованию столь мощного стока в Корее благоприят ствует ряд факто-
ров, прежде всего обилие дождей, а также влажность воздуха, осо-
бенности грунта и горный рельеф. Основной сток в Корее приходит-
ся на теплый сезон – четыре месяца, в это время реками выносится в 
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море до двух третей их годового стока; особенно обильным он быва-
ет в июле, когда идут ливни. В июле-августе здесь бывают сильные 
паводки, а в сен тябре количество воды сокращается.

В Корее довольно много рек. В основном они не отличаются боль-
шой протяженностью, хотя и полноводны. Только площадь бассейнов 
самых крупных рек, таких как: Амноккан, Туманган, Ханган составля-
ет десятки тысяч квадратных километров, у большинства же площа-
ди водосбросов исчисляются лишь сотнями и десятками километров. 

Основные реки протекают на западе Корейского полуострова и 
относятся к бассейнам Желтого и Во сточно-Китайского морей. На 
западе реки гораздо длиннее, имеют большие водосбросы; отдель-
ные реки, начинаясь на гор ных вершинах близ восточного побере-
жья, пересекают почти весь полуостров. 

Ханган – самая полноводная река Южной Кореи. Она берет нача-
ло в Восточно-Корейских горах и в верхнем течении имеет чисто гор-
ный характер. В среднем и нижнем течении она пере секает холми-
стые и низменные территории, связывая судоход ными трассами вну-
тренние районы полуострова с побережьем. По реке Ханган курси-
руют в основном экскурсионные катера и небольшие баржи. В Сеу-
ле некоторые участки реки стали излюбленным местом для парусно-
го спорта и гребли на байдарках. 

Энергетический потенциал корейских рек низок, и поэтому пода-
вляющая часть ресурсов прихо дится на реки Северной Кореи. 

В Южной Корее есть множество искусственных водохранилищ, 
строительство которых диктуется в первую очередь требова ниями 
ирригации. Реки служат основным источником широко применяемо-
го искусственного орошения. Практически водно-оросительный по-
тенциал исчер пан на мелких реках восточного побережья Корейского 
полуост рова, в бассейнах которых летом воды полностью забирают-
ся ир ригационной сетью. Не хватает вод для орошения рисовых по-
лей и в бассейнах отдельных рек на западном побережье, особенно 
в его южной части. Строительство водохранилищ и регулирование 
стока рек соз дают значительный резерв оросительных вод. 

Климат

Хотя Корея расположена в низких широтах и с трех сторон окру-
жена морскими бассейнами, ее континентальный климат относи-
тельно суров. Зимой мощные потоки холодного сухого воздуха, иду-

щие из внутренних частей континента, при носят в Корею сухую яс-
ную погоду и холода. Летом территория страны находится под воз-
действием океанических воздушных масс, приносящих обильную ат-
мосферную влагу. Зимний и лет ний муссоны определяют общий ха-
рактер климата Кореи как климата муссонного. Для Кореи характер-
ны довольно резкие сезонные колебания температур. Разница меж-
ду темпе ратурами самого холодного и самого теплого месяца везде 
зна чительна, но особенно велика в ее северных районах. Летом рас-
пределение температур однообразнее. В настоящее время в связи с 
глобальным потеплением климат в Южной Корее стал намного мяг-
че, и средняя зимняя температура обычно ниже нуля (средняя темпе-
ратура января в Сеуле -3,5°С). Средняя температура самого жар кого 
месяца (июля) на большей части территории страны выше +25°С, 
в период летних муссонов она поднимается до +30–40°С. Годовой 
темпера турный диапазон между самым холодным и са мым жарким 
месяцами для Сеула составляет около 28,3°С. Летний муссон при-
носит обильные осадки. Около 70% годовых дождевых осадков вы-
падает в период с июня по сентябрь. Для этого времени характерны 
сильные ливни с грозами. Количе ство осадков увеличивается также 
за счет цикло нических штормов, проходящих мимо Кореи. Наиболь-
шее количество осадков выпадает на южном побережье и островах 
Чеджудо и Уллындо. Зимний муссон отличается сухо стью и низкими 
температурами, в результате чего на зимние месяцы приходится ме-
нее 10% годо вых осадков. Количество осадков сильно колеб лется от 
года к году. 

Один из двух типов циклонов приносит с собой в Корею в марте-
апреле и в начале лета обильные ливни, другой – тай фун с час тотой 
1–2 раза в год (обычно с июля по август). Весна в Корее довольно ко-
роткая – длится немногим более двух месяцев (апрель-май), с марта 
по май количество осадков постепенно увеличивается. Ле то жаркое и 
дождливое: в июне температура под нимается выше +20°С, особенно 
много дожд ливых дней в июле. Осень, как и вес на, длится около двух 
месяцев (октябрь-ноябрь). Она характеризуется переходом от жарко-
го и влажного летнего к холодному и сухому зимне му муссону. Ночи 
становятся прохладными, стоит сухая солнечная погода. Для зимы, 
кото рая длится долго – четыре месяца, обычна холодная и сухая по-
года, хотя на крайнем юге – острове Чеджудо – средняя температура 
в январе составляет +5,2°С. 
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Растительный и животный мир

Флора. Корея отличается богатством и многообразием расти-
тельности, к которой на считывается более четырех тыс. видов рас-
тений, многие из которых сохранились с третичного периода почти в 
неизмененном виде. Например сосна, здесь представлена 8 видами, 
ива – 38, дуб – 22, дикая вишня – 41, клен – 28 ви дами. Столь значи-
тельное разнообразие, наблюдаемое в неболь шой по площади стра-
не, обусловлено рядом факторов. Прежде всего, сказывается геогра-
фическое положение Корейского полуострова, примыкающего к ази-
атскому материку и глу боко выдвинутого в океанские просторы. Та-
ким образом, полуостров, протянувшийся на тысячу километров с 
севера на юг, служит своеобразным мостом для проникновения на 
юг северных дальневосточных рас тений и южных видов из Японии 
на континент. Определенную роль играют также сложный характе р 
строения поверхности и климатические контрасты. 

Значительное число видов, проникших с севера, таких, как да-
урская лиственница, цельнолистная пихта, тополь душистый, липы 
маньчжурская и амурская и другие, для развития которых требуется 
достаточно холодная зима, встре чаются в основном в северных райо-
нах страны. Напротив, на юге Кореи более распространены растения, 
проникшие с юга: каме лия японская, дуб вечнозеленый, дуб крупно-
листный, несколько видов бамбука, бересклет японский, сосна чер-
ная и др. На острове Чеджудо, где самый теплый в Корее климат, 
можно увидеть даже камфарный лавр и пальмы. Широко распростра-
нены расте ния, достаточно устойчивые и к довольно холодным зи-
мам и к обилию летних осадков: дуб мелколистный, красная сосна и 
гингко, восточноазиатский вид тиса, известный на Дальнем Вос токе 
под названием «розовое дерево».

В Корее преобладает древесная растительность. Площадь лесов 
в Корее довольно обширна, однако значительную ее часть состав-
ляют молодые насаждения и мелколесье. Леса лучше сохранились 
в горных районах Севера, Средняя и Южная Корея значительно бед-
нее лесными ресур сами. Здесь высок удельный вес молодого леса и 
кустарников. Южнокорейские леса, состоящие преимущественно из 
дерева лиственных пород, менее ценны по качеству древесины. Для 
средней полосы Кореи характерны дубово-широколиственные леса, 
расположенные на бурых лесных и красно-бурых почвах Восточно-

Корейских гор. В этих лесах, отличающихся разнообразием видов, 
довольно много южных растений. Здесь гораздо больше, чем на се-
вере, видов дуба, клена, липы, ясеня, ильма, граба, сосны. В лесах 
и речных долинах встречаются заросли бамбука, достигающие по-
рой высоты деревьев. На юге Кореи значительные площади заняты 
под садово-фруктовые посадки различных сортов яблок, груш, ви-
шен, айвы, а на Чечжудо – апельсинов. 

Фауна. Животный мир Кореи своеобразен и насчитывает 105 ви-
дов млекопитающих, 419 видов птиц, 27 видов прес мыкающихся, 
15 видов земноводных и 522 вида рыб. Фауна позвоночных живот-
ных соседнего Китая, превосходящего Корею по территории в сорок 
с лишним раз, превышает фауну позвоноч ных этой небольшой стра-
ны только в три раза.

К числу наиболее характерных диких животных относятся волк, 
барсук, лисица, куница, ласка, кабан, косуля. Из грызунов, в Корее 
много белок, есть бобры, и повсеместно распространены мышевид-
ные грызуны. Прежде в горах водились тигры, медведи и рыси. О ти-
грах было сложено немало сказок, легенд, пословиц, их часто изо-
бражали на свитках. 

В лесах, на возделанных территориях и на морских побе режьях 
масса птиц: цапель, постоянно встречающихся на затоп ленных ри-
совых полях, журавлей, аистов, гусей, уток, включая свойственную 
Восточной Азии мандаринку, куликов. На от весных скалах морских 
побережий обитают чайки, бакланы, гагарки, кайры и др. Вдоль вос-
точной части Ко реи пролегает один из самых оживленных в мире пу-
тей, по которому птицы летят на гнездовья и зимовку. Воробьи, со-
роки, вороны, составляющие основную массу орнитофауны страны, 
распространены повсеместно, есть тетере ва, рябчики, фазаны.

Протяженность береговой линии, значительные амплитуды глу-
бин омывающих Корею морей, холодного и теплого течения, разно-
образный мир морских обитатели обусловили наличие в корейских 
водах богатых ресурсов промысловых рыб. Здесь распространены 
пред ставители как северной, так и южной ихтиофауны. Основными 
объектами лова являются минтай, скумбрия, камбала, морской ерш, 
тунец, сельдь, треска, иваси, меч-рыба, морская форель. 

В корейских морских водах есть иглокожие – морские звезды и 
ежи. Некоторые виды иглокожих – трепанги являются важным пище-
вым продуктом корейцев. Из ракообразных особенно большое про-
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мысловое значение имеют креветки и крабы, а из других беспозво-
ночных – моллюски, кальмары, гребешки, осьминоги, которые также 
употребляются в пищу.

Несколько десятков представителей живой при роды находятся под 
особой охраной, например, дятел Тристрама, даурский журавль, дрофа. 

Полезные ископаемые 

Корейский полуостров богат минеральными ресурсами, некото-
рые из них имеют мировое значение. Запасы угля представлены в 
основном антрацитом и бурым углем. Самые крупные месторожде-
ния антрацита находятся по среднему и верхнему течению Тэдонгана 
и в Восточно-Корейских горах. Наиболее значительные месторожде-
ния бурого угля есть в до лине реки Туманган и на северо-восточном 
побережье (Кильчжу-Мёнчхонский бассейн). Качество корейского 
угля среднее, он не коксуется и из-за слабой механической прочно-
сти нуждаются в брикетировании. На севере страны имеется свыше 
90% запасов железных руд Кореи находится. Крупнейшее месторож-
дение (Мусанское) расположено по среднему течению р. Туманган, 
между Мусаном и Хверёном; запасы определяются в 1,3 млрд т руды 
с содержанием железа в среднем около 40%. Основным сырьем чер-
ной металлургии, являются руды железа, титана, марганца, хрома. 
В Корее имеются месторождения всех этих видов полезных ископае-
мых. Особенно многочисленны рудопроявления железа.

Наиболее известные месторождения вольфрама и молибдена на-
ходятся на севере. Есть крупные месторождения свинцово-цинковых 
руд, которые нередко содержат примесь серебра. Они имеются во 
многих районах страны, главным образом на севере: в провин циях 
Северная Хамгён и Хванхэ. Медь встречается обычно в комплек-
се с другими металлами. Важное значение имеют медно-золото-
серебряные месторожде ния, располагающиеся на северо-западе и 
юге Кореи. Крупные месторождения никелево-медных руд находятся 
на северо-востоке и близ г. Чонджу на юге страны. Из медных место-
рождений наиболее значительны Капсанское и Хучханское в Северо-
Корейских горах. В Корее также имеются руды легких металлов, 
осо бенно магнезитов, запасы которых только на северо-востоке стра-
ны исчисляются в объеме более 3,6 млрд т в провинциях Северная 
и Южная Хамгён. Золото встречается повсеместно. В основном это 
золотонос ные кварцевые жилы. Самые крупные месторождения на-

ходятся в районе Амнокканского нагорья. Россыпное золото встреча-
ется в речных отложениях и близ коренных залеганий в деллювиаль-
ных отложениях.

Из других полезных ископаемых выделяется графит, место-
рождения которого встречаются во многих районах страны, осо бенно 
в Северо-Корейских горах. Месторождения землистого графита на-
ходятся в провинциях Южная Пхёнан, Южная Хам гён и Северная 
Чхунчхон. Круп ные залежи каолина, который служит важным сы-
рьем не только для алюминиевой, но и для фарфоро-фаянсовой про-
мышленности и промышленности строительных мате риалов, нахо-
дятся на территории КНДР, а в Южной Корее – в провинциях Кенсан-
намдо и Чолла-намдо. 

Административно-территориальное деление

Исторически Корея была разделена на ряд регионов, которые от-
ражали исторические, географические и языковые границы внутри 
полуострова. В Южной Корее иногда неофициально используется 
порой древнее разделение на Йондон, Йоннам и Судогвон. 

Современное административное деление включает в себя де-
вять провинций, один город особого статуса (тхыкпёльси) – Сеул, 
шесть городов прямого подчинения (городов-метрополий) со ста-
тусом, приравненным к провинциям (кванъёкси). Девять провин-
ций (до) – Чхунчхон-Пукто и Чхунчхон-Намдо, Канвондо, Кёнги-
до, Кёнсан-Пукто и Кёнсан-Намдо, Чеджудо, а также Чолла-Намдо 
и Чолла-Пукто делятся на ряд более мелких образований, включаю-
щих город (си), уезд (кун), округ (ку), большой район (ып), поселок 
(мён), район (тон) и микрорайон (ри).

Канвондо́ – занимает территорию в 16894 кв. км, население 1533 
тыс. (2003). Большую часть территории Канвондо занимают горы. 
Здесь берет начало несколько крупных рек, таких как Канвондо, 
оставшаяся часть территории поделена на семь городов (си) и 11 уез-
дов (кун). Хорошо развито сельское хозяйство, есть месторождения 
полезных ископаемых, а также гидро- и термоэлектростанции. Гора 
Сораксан (1,708 м) – излюбленное место корейских туристов и центр 
отдыха горнолыжников. Столица провинции – г. Чхунчхон. 

Кёнгидо́ – самая густонаселенная провинция Южной Кореи. 
Сеул – крупнейший город страны и ее столица, расположен в цен-
тре провинции, но не входит в нее, являясь городом с особым стату-
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сом. Кёнгидо находится на северо-западе Южной Кореи. В провин-
ции хорошо развита промышленность в ущерб сельскому хозяйству. 
Основные отрасли – кораблестроение, металлургия и производство 
электроники. Хорошо развито рыболовство. Инчхон – главные мор-
ские ворота Сеула. Здесь также расположен крупнейший в Азии меж-
дународный аэропорт. Кёнгидо поделена на 27 городов (си) и четы-
ре уезда (кун). 

Кёнсан-Пукто занимает площадь 19024 кв. км (более чем 
1/5 всей площади страны), основной рельеф которой представляет 
собой возвышенности с запада и востока. Климат оценивается как 
континентальный – по температурам и как муссонный – по количе-
ству осадков. Река Нактонган – самая длинная река в Корее, проте-
кает через всю провинцию и является хранилищем 2,2 млн т воды, 
имеющих важное промышленное и сельскохозяйственное назначе-
ние. Здесь действуют восемь АЭС и две ГЭС. Численность населе-
ния – 2,718 млн. человек (2004). Столица – метрополис Тэгу, провин-
ция делится на десятьгородов и 13 уездов. 

Чеджу-до – самый большой остров (1845,55 кв. км) и самая ма-
ленькая провинция Южной Кореи с населением в 560 тыс. человек 
(2004). Его столица – г. Чеджу. Остров расположен в Корейском про-
ливе к юго-западу от провинции Чолла-Намдо. Остров Чеджу – ра-
нее известный в Европе под именем Квельпарт – остров вулканиче-
ского происхождения. Здесь находится вулкан Халласан, самая вы-
сокая гора в Южной Корее (1950 м). Уникальная природа острова 
находится под охраной ЮНЕСКО как объект Всемирного наследия. 
Ввиду относительной изоляции острова культура Чеджудо отличает-
ся от культуры континентальной части Кореи. Наиболее известный 
культурный артефакт это знаменитый харубан («каменный дед»), вы-
резанный в лаве. Другой аспект жизни жителей Чеджудо – матри-
архальная структура семьи. Самый яркий пример – это хёнё2, кото-
рые являются главами своих семей и известны еще как женщины-
ныряльщицы. В экономике Чеджу большую роль играет туризм. 

Чолла-Намдо лежит на юго-западе страны, занимаемая площадь 
11858 кв. км с населением 2 млн человек (2003). Чолла-Намдо раз-
делена на пять городов (си) и 17 уездов (кун). Административный 
центр – г. Квангчжу. Только 14% из 2 тыс. островов, относящихся 
территориально к провинции, населено людьми. Остров Чиндо из-

2 Женщина моря.

вестен во всей стране благодаря одноименной породе собак. Побере-
жье провинции богато морепродуктами, и провинция славится рыб-
ной промышленностью. Аграрный сектор экономики относится к 
приоритету провинции, здесь выращиваются зерновые, в том числе 
рис и картофель. В провинции добываются золото, серебро, уголь и 
другие ископаемые. В настоящий момент проводится активная инду-
стриализация региона, здесь уже действует один из крупнейших ста-
лелитейных заводов. 

Чолла-Пукто находится на юго-западе Южной Кореи, включа-
ет шесть си, восемь кун, административный центр Чонджу, населе-
ние – 2 млн человек (2003), площадь – 8043 кв. км. Несмотря на свою 
важную роль в истории Кореи (Чончжу был первой столицей дина-
стии Чосон), в современные дни провинция не имеет видного значе-
ния в масштабе страны. Регион всегда недостаточно финансировался 
из национального бюджета, средства которого направлялись в основ-
ном в Сеул и Кёнгсанг. По этой причине провинция остается в основ-
ном житницей страны, сохранившей природную красоту Кореи. Про-
мышленность представлена химическим, бумажным, текстильным 
производством, а также машиностроением, изготовлением электро-
ники и автомобилей. Провинция широко известна изделиями из фар-
фора и керамики. 

Обе провинции Северная и Южная Чолла назывались в прошлом 
одним региональным именем – Хонам, известным богатым нацио-
нальным культурным наследием: буддийскими храмами и монасты-
рями, фольклором и народными танцами. Горы Чхири, расположен-
ные в обеих провинциях, а также в соседней провинции Северная 
Кёнсанг, привлекают корейских и зарубежных туристов. 

Чхунчхóн-Намдó (Южный Чхунчхон) – провинция на западе 
страны. Столицей является город Тэджон, который управляется от-
дельно, образуя город-метрополию. Административно делится на 
7 си и 9 кун, занимая площадь – 8598 кв. км. Население – 1982 тыс. 
чел. (2005). Важнейшие отрасли – сельское хозяйство и рыболовство. 
В последнее время стало бурно развиваться высокотехнологичное 
производство. На территории провинции было построено несколь-
ко технопарков. В горах расположен национальный парк, известный 
своими уникальными скалами, а также множеством буддистских хра-
мов. Открылся Национальный морской парк Тхэана, включающий в 
себя несколько лучших в стране пляжей. 
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Чхунчхóн-Пукткó (Северный Чхунчхон) находится в центре 
страны. Административный центр – Чхонджу. Население (2004) со-
ставляет 1500,6 тыс. жителей, площадь – 7431,768 кв. м. Большая 
часть провинции покрыта горами. Сельское хозяйство специализиру-
ется на выращивании риса, ячменя, бобовых, батата, женьшеня и та-
бака, развито производство шелка. В провинции имеются также не-
значительные запасы ископаемых. Главные достопримечательности 
провинции – гора Сонни (1,058 м) в горной цепи Собаксан и наци-
ональный парк вокруг нее. Здесь расположен Пхопчуса, старейший 
храм КореиЧхунчхон-Пукто поделена на три города (си) и 9 уездов 
(кун или гун).

Сеул 

Слово Сеул происходит от древнекорейского соболь или сораболь 
(«столица»). Первое название города – Виресон, который был сто-
лицей государства Пэкче начиная с 18 г. до н. э. Во времена дина-
стии Корё был известен как Хансон («крепость на берегу реки Хан-
ган»). Во времена династии Чосон, начавшейся в 1394 году, был сто-
лицей государства и назывался Ханян. В годы японского колониаль-
ного правления назывался Кёнсон, окончательно название Сеул было 
утверждено после освобождения Кореи в 1945 году.

Во время Корейской войны Сеул дважды переходил в руки севе-
рокорейских и китайских войск (в июне-сентябре 1950-го и в январе-
марте 1951 г.). В результате боевых действий город был сильно раз-
рушен. Вдобавок, поток беженцев заполнил город, увеличив числен-
ность до 2,5 млн, большей частью бездомных. После войны Сеул был 
быстро восстановлен и снова стал политическим и экономическим 
центром страны. Население современного Сеула превысило 10 млн 
человек при площади 605,25 кв. км, поэтому плотность составляет 
свыше 17 тыс. человек на квадратный километр. В самом Сеуле и его 
пригородах проживает 20 млн человек, то есть почти 40% всего насе-
ления Южной Кореи. 

Сеул занимает седьмое место среди городов мира по количе-
ству штаб-квартир корпораций, входящих в список 500 крупней-
ших транснациональных корпораций. В 1988 г. Сеул стал столицей 
ХХ летних Олимпийских игр, а в 2002-м– одним из мест проведения 
Чемпионата мира по футболу. 

Исторический центр города – это город династии Чосон, нахо-
дящийся теперь в деловом квартале. К северу от делового центра 
находится гора Пукхансан, а к югу – гора Намсан. Далее на юг на-
ходятся бывшие окраины Ёнсангу и Мапогу, и протекает река Хан-
ган. На другой стороне реки, в юго-восточной части Сеула, находят-
ся современный район Каннамгу и его окрестности. Здесь распола-
гается корейский Международный торговый центр. Большой попу-
лярностью пользуется развлекательный комплекс КOEX. На Ёый-
до, небольшом острове посреди реки Хан, располагаются Нацио-
нальная Ассамблея Республики Корея, главные теле- и радиовеща-
тельные студии и большое количество офисных зданий. Начиная с 
ХIV века ключевой концепцией застройки города, была его аккурат-
ная планировка. Королевские дворцы династии Чосон по сей день 
находятся в Сеуле. Главный императорский дворец Кёнбоккун вос-
становлен в прежнем облике.

Сеул – один из крупнейших промышленных и финансовых цен-
тров мира. Здесь располагается около 20 тыс. предприятий. Глав-
ные отрасли промышленности – машиностроение, телекоммуни-
кации, электроника, строительство. Столица является крупнейшим 
финансовым и торговым центром страны. В городе проложен ме-
трополитен с девятью линиями, действует около 200 автобусных 
маршрутов и шесть больших автострад, соединяющих районы го-
рода и пригороды. Сеул соединяется с другими городами страны 
посредством скоростной железной дороги KTX – корейский вари-
ант японского синкансэна. 

Город обслуживается двумя аэропортами. Аэропорт Кимпхо не 
справился бы с растущим потоком пассажиров, поэтому правитель-
ство страны заранее запланировало строительство нового аэропорта, 
который открылся в марте 2001 года. Международный аэропорт Инч-
хон входит в число крупнейших в Восточной Азии наряду с аэропор-
тами Гонконга и Сингапура. С 2005 г. Международная ассоциация воз-
душного транспорта несколько раз признавала его лучшим в мире. 

Сеул разделен на 25 ку3, которые в свою очередь разделены на 522 
тон4, 13 787 тхон и 102 796 пан.

3 Большой район, напоминающий по размерам округ, и имеющий ста-
тус самоуправления.

4 Административный район.
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Карта районов г. Сеула 

В настоящее время столица страдает от чрезмерного парка авто-
транспорта, переизбытка офисов частных компаний и государствен-
ных учреждений. В конце 1980-х гг. часть правительственных учреж-
дений была переведена из центра города в ближайший пригород 
Квачжон, но это было лишь частичным решением проблемы.

Столица Южной Кореи прочно закрепилась в списке самых до-
рогих городов мира. Стоимость жизни в Сеуле относительно других 
ключевых городов продолжает дорожать: в 2001 г. южнокорейская 
столица занимала в рейтинге Mercer десятое место, в 2002-м – девя-
тое, в 2005-м – восьмое, а в 2006-м – седьмое. 

В 2002 году было предложено перенести столицу Республики Ко-
реи южнее нынешнего расположения. В 2003 г. план переноса был 
принят парламентом, и на его осуществление могло потребоваться 
около 50 млрд долларов. Для новой столицы уже выбрано место в 
провинции Чхунчхон-Пукто в 160 км к югу от Сеула, западнее горо-
да Чхончжу. 

Противники этого плана говорят, что проект слишком дорого 
обойдется стране. Многие граждане считают перенос столицы не-
своевременным, так как после объединения двух Корей, нужно бу-
дет решать вопрос о месте столицы уже объединенного государства. 
Против планов переноса выступила оппозиционная Партия великой 
страны, которая инициировала рассмотрение этого вопроса в Кон-
ституционном суде Республики Кореи. Конституционный суд Юж-
ной Кореи отклонил правительственный план переноса. 

Новая стратегия развития регионов 

В сентябре 2008 г. на заседании Комитета по сбалансированному 
региональному развитию, проходившем под председательством пре-
зидента Ли Мён Бака, правительством была официально утвержде-
на стратегия экономического развития регионов, предусматриваю-
щая раздел страны на пять экономических районов и две особые эко-
номические зоны. 

Новая стратегия предлагает поделить территорию страны на пять 
экономических районов и две особые экономические зоны. Поэто-
му ее еще называют «стратегией 5+2». Пять экономических районов 
– это столичный округ (Сеул, Инчхон и провинция Кёнгидо) и райо-
ны Чхунчхон (провинции Чхунчхон-Пукто и Чхунчхуон-Намдо), Хо-
нам (город Кванчжу, провинции Чолла-Пукто и Чолла-Намдо), Тэгён 
(город Тэгу и провинция Кёнсан-Пукто) и Тоннам (города Пусан и 
Ульсан и провинция Кёнсан-Намдо). А в две особые экономические 
зоны предлагается включить провинцию Канвондо и остров Чечжу-
до, также имеющий сейчас статус провинции. Планы экономическо-
го развития будут нацелены на эти районы и зоны, что будет способ-
ствовать развитию национальной экономики в целом. 

Для каждого экономического района и зоны определены свои при-
оритетные проекты развития. Наряду с этими 30 приоритетными про-
ектами предлагается и создание одной-двух новых отраслей, которые 
будут играть роль новых источников экономического роста. В реализа-
цию 30 приоритетных проектов в течение последующих 5 лет плани-
руется инвестировать около 50 трлн вон (примерно 45 млрд долларов). 
Ожидается, что это позволит создать 820 тыс. новых рабочих мест и 
даст экономический эффект в размере 100 трлн. вон (90 млрд. долла-
ров). 350 млрд вон будут направлены в течение последующих 5 лет на 
поддержку развития главных приоритетных отраслей. 
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Государственные символы 

Эгукка – гимн Кореи, который родился первоначально в наро-
де как песня о любви к родине. 15 августа 1948 г., в день основания 
Республики Корея, песня стала государственным гимном страны. В 
1919 году композитор Ан Ик Тхе, впервые услышав слова песни, ре-
шил сочинить подходящую для них музыку. Так в 1936 г. была соз-
дана торжественная мелодия для эгукка. Впервые она была исполне-
на в этом же году на Олимпийских играх в Берлине, в которых корей-
ские спортсмены принимали участие под японским флагом. В годы 
колониального режима эгукка была песней, которая выражала стрем-
ление корейцев к независимости и свободе.

 Мелодия гимна в основной части очень торжественная, она пе-
редает оптимистический настрой народа. Слова гимна полны поэти-
ческих символов, глубокого смысла и ритма, они пронизаны искрен-
ней любовью к родине и легки для запоминания. Гимн состоит из че-
тырех четверостиший. 

Тхэгыкки – государственный флаг Республики Корея, кото-
рый появился больше века тому назад. После освобождения Кореи 
от японского гнета 5 ноября 1949 г. флаг в его нынешнем виде был 
вновь объявлен государственным флагом Кореи. 

В цвета и рисунок тхэгыкки заложены глубокие философские 
принципы. Белое прямоугольное полотнище символизирует свет и 
чистоту и отражает любовь корейцев к миру. Круглый символ тхэ-
гык символизирует вечную истину, включающую космическое нача-
ло и человеческое существование. Красный и синий цвета тхэгыки 
символизируют янь и инь – две силы, которые составляют единое це-
лое. В углах флага расположены четыре триграммы – кве, их значе-
ние также связано с янь и инь. Знак в верхнем левом углу называет-
ся гёнг, и он символизирует справедливость небес. Расположенный в 
нижнем правом углу знак кон означает изобилие, а знак кам в верх-
нем правом углу – мудрость. В левой нижней части есть знак и, ко-
торый символизирует свет. Тхэгыкки развевается на крышах различ-
ных государственных учреждений и на общественных площадях, а в 
дни национальных праздников некоторые жители вывешивают его на 
своих частных домах. 

Мугунхва – гибискус (мальва), государственный цветок Кореи. С 
давних пор мугунхва был любимым цветком корейцев, однако в пе-
риод Чосон он на некоторое время утратил свою популярность. Коро-

левский двор того времени объявил официальным цветком королев-
ской семьи цветок груши – «ихва». Позднее во времена испытаний и 
трудностей мугунхва вновь завоевал сердца корейцев. В 1907 г., ког-
да появился текст гимна Кореи, в него была включена фраза «мугунх-
ва самчхонли хварё гансан» – «красота страны гор и рек в три тыся-
чи ли, покрытой цветами мугунхва». Мугунхва означает на корей-
ском – «бессмертный цветок» и его так назвали неслучайно, так как 
он цветет дольше, чем другие цветы – около ста дней в году. Корейцы 
считали, что в этом цветке, который долго цветет, скрывается секрет 
бесконечного существования и процветания родины. 

Государственный герб. В гербе Республики Корея, как и на го-
сударственном флаге, важным символом, смысловым и образным 
элементом является красно-синий тхэгук, вписанный в центр пяти-
угольника – стилизованного изображения цветка мугунхва. Пя-
тиугольник обрамлен лентой, в нижней части которой на синем 
фоне помещена надпись с названием страны. В таком статусе госу-
дарственный герб республики был утвержден Указом президента от 
10 декабря 1963 года. Эта национальная эмблема как государствен-
ная печать широко используется для визирования важных правитель-
ственных документов, отправляемых в зарубежные страны, а также 
для утверждения других решений государства. Кроме этого гербо-
вым знаком отмечаются некоторые виды оборудования и ряд других 
объектов чрезвычайной важности, значимость которых определяется 
только решением правительства.

Государственная символика страны наглядно свиде тельствует о 
том, что выбор элементов для государственного флага и герба в ка-
честве национальных символов страны обусловлен историчес кой за-
кономерностью и свидетельствует о глубоких духовных корнях тра-
диционной и современной культуры, об их тесном единстве и взаи-
модействии.

Государственные праздники 

В Корее государствен ные праздники являются выходными дня-
ми. Один из них – День основания государства (3 октября), учреж-
денный в память о Тангуне, легендар ном предке корейского народа. 

1 марта отмечается День движения за независимость от японско-
го колониального ига (1910-1945).
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День Конституции (17 июля) отмечается в день провозглашения 
первой конституции Республики Корея в 1948 году. 

Праздник возрождения (15 августа) – день освобождения страны 
от японского колониального господства. 

Рождество (25 декабря) и Новый год по солнечному календарю 
(1–2 января). 

Профессиональные и новые праздники 

Кроме вышеупомянутых, в корейском календаре насчитывается 
еще несколько десятков дней, выделенные как памятные даты – про-
фессиональные праздники, а также так называемые «новые» праз-
дники. Перечень этих праздников время от времени меняется, одни 
упраздняются, другие вводятся в соответствии с новыми реали ями. 
Среди множества новых праздников есть несколько особо важных, к 
которым относятся следующие. 

День посадки деревьев – 5 апреля. Учрежден как выходной день 
с целью восстановления ле сов страны, сильно сократившихся в ре-
зультате варварских вырубок в период японского колониального го-
сподства и бомбардировок, и пожаров во время Корейской войны. 
90% имеющихся сегодня в стране лесов – искусственные насажде-
ния. В этот выходной день президент рес публики вместе с семьей 
лично сажает деревья в парке перед своим дворцом, и сотни тысяч 
граждан следуют его примДень трудящихся – 1 мая. Узаконен в 1994 
г., хотя нелегально отмечался в Корее еще в годы японского колони-
ального господства. 1 мая проф союзы организуют демонстрации и 
митинги в защиту требований рабочих и служащих.

День детей – 5 мая. Официальный выходной день, когда дети и 
родители проводят время вместе.

День родителей – 8 мая. Отмечается по аналогии с американским 
Днем матери. В этот день правительство и общественные организа-
ции по конфуцианской традиции награждают образцовых матерей, 
сыновей и дочерей. Все дети в этот день дарят сво им родителям гвоз-
дики: красные – живущим, белые – покойным. 

День Учителя – 15 мая. Подобно Дню детей и Дню родителей, от-
мечается с недавних пор, но отражает глубоко укоренившиеся в со-
знании корейцев уважение к знаниям и учителю. Школьники и сту-
денты поздравляют своих учителей и профессоров, подносят им бу-

кеты и подарки. К этому дню приурочиваются официальные меро-
приятия по награждению лучших или старейших учителей.

День совершеннолетия – третий понедельник мая. Отмечается в 
трудовых и студенческих коллективах, где есть люди, которым к это-
му дню исполнилось 20 лет. В народе этот день знаменателен тем, 
что с этого момента молодым людям разрешается употреблять алко-
гольные напитки. 

День памяти – 6 июня. Официальный выходной день, учрежден-
ный в память о тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость ро-
дины. В этот день руководители стра ны и родственники посещают 
государственные кладбища и мемориалы и совершают поминальные 
обряды. 

День начала Корейской войны 1950-1953 гг. – 25 июня. Проходят 
официальные мероприятия, проводятся научные конференции. 

День национальной письменности (хангыль) – 9 октября. Учреж-
ден в 1946 г. по случаю 500-летия национальной письменно сти. Отме-
чается поминальными церемониями в честь короля Седжона, вруче-
нием премий его имени ученым-языковедам, научными конференция-
ми и конкурсами для иностранцев на лучшее сочинение на корейском 
языке. С 1999 г. День на циональной письменности стал выходным. 

День Святого Валентина (14 февраля) – день влюбленных, офи-
циально непризнанный, но пользующийся большой популярностью 
среди молодежи. 

Национальная валюта

Денежная единица Южной Кореи – вона – сво бодно конвертиру-
ется и обменивается в стране и за рубежом на все виды валют. 

Корейские деньги были впервые введены в обращение во время 
Корейской войны, по окончании которой была проведена новая де-
нежная реформа. Название денежной единицы сменили с воны на 
хван и отчеканили первые монеты достоинством в 10, 50 и 100 хван 
с надписями на английском и корейском языке. Все надписи на де-
нежных банкнотах времен Первой Республики (1948–1960) исполне-
ны китайскими иероглифами. После падения режима Ли Сын Мана 
иероглифика с денежных знаков исчезла, и все надписи на них стали 
делать корейским алфавитом – хангылем. 

В 1962 г. новое правительство провело денежную реформу, вер-
нуло прежнее название «вона» и установило систему, которая вклю-
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чала монеты достоинством в 1, 5, 10, 50, 100 и 500 вон и купюры 
– с 50 вон до 5000 вон. Банкнота достоинством в 10 тыс. вон появи-
лась только в 1972 г., и на тот момент она составляла около полови-
ны среднемесячной зарплаты. Только в 1980 г. окончательно сформи-
ровалась нынешняя система: монеты достоинством в 10, 50, 100, 500 
вон и купюры в 1000, 5000, 10 000 вон.

С самого начала 2006 г. Банк Кореи выпустил в обращение банк-
ноты нового образца номиналом в 5000 вон. Затем поступили банк-
ноты номиналом в 1000, 10 000 и 50 000 вон. Дизайн новых корей-
ских денежных знаков претерпел довольно значительные измене-
ния, однако исторические личности, изображенные на них, остались 
прежними. 

Кроме наличных денег в ходу так называемые супхё5, номинал 
которых может варьироваться от 100 тыс. до миллионов вон. Их мо-
гут выдавать вместо крупных сумм наличных денег. Расплачиваются 
ими также при крупных покупках или оплате дорогих услуг, при этом 
необходимо поставить свою подпись и указать номер телефона. На 
чеке стоит печать выдавшего его к оплате государственного учрежде-
ния или частного юридического лица. 

Курс воны по отношению к американскому доллару и другим 
твердым валютам резко колебался в зависимости от внутринацио-
нальной и мировой финансово-экономической ситуации. Самое рез-
кое падение произошло в период азиатского финансового кризиса, 
разразившегося в 1997 году. Затем вона обрела относительную ста-
бильность, однако во второй половине 2008 г. курс ее по отношению 
к доллару США обрушился почти на 50%. 

5 Банковские чеки.

Глава 2
НАСЕЛЕНИЕ СТРАНы 

В ноябре 2007 г. Министерство административного самоуправ-
ления и внутренних дел Республики Корея сообщило, что население 
страны превысило отметку в 50 млн человек. Эта цифра была вы-
ведена на основе системы регистрации населения. На конец октя-
бря 2007 г. численность зарегистрированных граждан Республики 
Казахстан составила 49 194 485 человек, сюда были добавлены по-
стоянно живущие иностранцы – 624 377 человек и 268 845 человек, 
не имеющих официальной регистрации. Таким образом, общая чис-
ленность составила 50 087 307 человек. Таким образом, Южная Ко-
рея сейчас по численности населения занимает 24-е место среди 194 
стран мира. 

Рождаемость и смертность 

На динамику численности населения Кореи вплоть до окончания 
Второй мировой войны значительное влияние оказывали миграции на-
селения, в том числе и международные, в процессе которых сотни ты-
сяч людей покидали пределы Корейского полуострова. После заверше-
ния Корейской войны численность населения вновь стала определять-
ся в основном показателями рождаемости, смертности и продолжи-
тельности жизни. Несмотря на большую смертность во время войны, 
численность населения Южной Кореи с 1949 по 1955 г. увеличилась на 
1,5 миллиона человек. Перепись 1960 г. показала ежегодный прирост 
населения в пятилетний период 1955–1960 гг. на уровне 29 промилле. 

Высокий темп роста населения объяснялся так называемым по-
слевоенным беби-бумом, а также существенным снижением смерт-
ности, вызванными общим улучшением условий жизни и здравоох-
ранения. Однако резкое увеличение населения могло стать дополни-
тельным препятствием в успешном экономическом развитии Юж-
ной Кореи, поэтому в начале 1960-х гг. правительство страны впер-
вые стало внедрять национальную программу планирования семей, 
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что явилось, по сути, политикой контроля над рождаемостью. Эта 
программа ставила целью понизить до конца пятилетки ежегодный 
уровень роста населения до 25 промилле. С тех пор программа пла-
нирования семей стала неотъемлемой частью различных правитель-
ственных планов развития, и закончилась очень заметным снижени-
ем рождаемости за короткий период. 

В 1960 гг. существенные изменения произошли во многих сфе-
рах жизни страны: динамично стала развиваться экономика страны, 
значительно сократилась доля сельского населения, постоянно повы-
шались уровень образования и возможности его получения, процес-
сы урбанизации ускорялись с каждым годом. В результате перепись 
1970 г. показала ежегодный уровень прироста населения в течение 
1966–1970 гг. в 19 промилле, что означало снижение на восемь пун-
ктов по сравнению с предыдущей пятилеткой. 

С конца 1960-х гг. уровень рождаемости среди городского насе-
ления начал выравниваться и к началу 1980-х годов уже не отмеча-
лось региональных различий по этому показателю. Методы контро-
ля за рождаемостью и планирование распространились и в аграрной 
среде. Таким образом, в Корее сработала традиционная модель пере-
хода от многодетности к малодетности, как и во всех других развива-
ющихся странах: снижение уровня рождаемости произошло сначала 
в крупных городах, затем во всех городских поселениях и, наконец, 
в сельских районах. 

Темпы рождаемости в Корее к концу ХХ века неизменно снижа-
лись, и к началу нового столетия на 1000 женщин, способных иметь 
детей, приходилось всего 130 новорожденных. Это один из самых 
низких показателей в мире. Для сравнения можно сказать, что в 
1990 г. на 1000 женщин приходилось около 160 новорожденных, а в 
1970-м – более 450. Уровень рождаемости в Сеуле был ниже обще-
национального: если в 2000 г. на 10 тыс. человек населения приходи-
лось 128 новорожденных, то в 2001-м – всего 110. Специалисты объяс-
няют это сокращением числа фертильных женщин и заключаемых бра-
ков, а также повышением среднего возраста вступления в первый брак. 

Динамичное развитие экономики Южной Кореи, выразившееся 
в постоянном расширении производства, увеличение объема товаров 
и услуг требовали новых рабочих рук и в середине 1990-х гг. неко-
торые сегменты рынка труда стали ощущать дефицит людских ре-
сурсов. Поэтому власти страны как на общенациональном, так и на 
местном уровне предпринимают активные меры для решения воз-

никшей проблемы и начинают стимулировать рождаемость при по-
моши предоставления беременным женщинам и молодым матерям 
всевозможных льгот и выдачи пособий. 

В 1980–1890-х гг. в городах нарастал процесс перехода от боль-
шой патриархальной семьи к семье парной. Средняя численность се-
ульской семьи составила менее 3 человек (2,87), в то время как более 
20 лет назад, в 1981 г., число членов среднестатистической сеульской 
семьи превышало 4 человека (4,53). 

Смертность во время Корейской войны 1950–1953 гг. была не-
сравненно большей, ибо людские потери составили свыше 400 тыс. 
человек. Ежегодный общий показатель смертности в течение воен-
ных лет 1950–1953 гг. составлял от 36 до 47 промилле в год, или в 
среднем, – 42. После окончания войны смертность начала быстро по-
нижаться: в 1954 г. и 1955 г., уровень смертности был оценен между 
17 и 20 на тысячу. 

Продолжительность жизни увеличилась с 50 лет в период 1955–
1960 гг. до 54 в течение 1965–1970 гг. для обоих полов. Такой про-
гресс был обеспечен быстрым экономическим развитием страны с 
начала 1960-х гг., позволившим расширить и улучшить медицинское 
обслуживание, внедрить профилактику болезней, ввести практику 
прививок и т. д. На снижение общих показателей смертности сказа-
лась также увеличившаяся доля молодых возрастных когорт. Без со-
мнения на общий показатель смертности повлияло резкое уменьше-
ние количества младенческой смертности. 

По данным Национального статистического управления (НСУ) 
Южной Кореи, средняя продолжительность жизни женщин в стране 
достигла по состоянию на 2001 год рубежа в 80,0 лет, что почти на 0,8 
года больше, чем в 1999 году. Аналогичный показатель у мужчин вы-
рос за тот же период на 1,13 года, достигнув 72,8 года. В целом же 
средняя продолжительность жизни граждан Южной Кореи выросла до 
76,5 лет. Среди причин того, почему корейцы стали жить дольше, НСУ 
назвало улучшение условий жизни людей и системы здравоохранения. 
Жители Южной Кореи стали больше внимания уделять своему здоро-
вью, физическим упражнениям. Данные НСУ свидетельствуют о том, 
что в Южной Корее мужчины живут лишь немногим меньше, чем в 
среднем по развитым странам (членам ОЭСР), – на 1,6 года. У жен-
щин же отставание и вовсе незначительное – 0,4 года. В целом анализ 
смертности показал, что для Южной Кореи стал характерен современ-
ный тип смертности, присущий развитым странам мира. 
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Население Южной Кореи в последнее десятилетие стремительно 
стареет. Доля молодежи в населении страны постоянно сокращается, 
в то время как доля престарелых людей, наоборот, растет. Согласно 
данным НСУ, доля населения в возрасте младше 18 лет в настоящее 
время составляет 25,1 процентов. Это в два раза меньше, чем было 
30 лет назад. В 1965 году более половины (51,1 процентов) населения 
страны составляли дети и подростки младше 18 лет. К 1980 году их 
доля сократилась до 43,3 процентов. В 1990 году детей и подростков 
было уже 33,8 процентов от общего числа жителей Южной Кореи, а 
в 2000 году – 27,5 процентов. 

Половозрастная структура

Тенденции развития гендерной структуры населения Кореи до 
1949 г. были тесно связаны с международной миграцией предшеству-
ющего периода, явившейся наиболее важным детерминантом про-
исшедших изменений. Миграция за пределы страны, которой были 
охвачены преимущественно мужчины, особенно воздействовала на 
половую структуру в репродуктивных возрастах от 15 до 44 лет. 

Во время Корейской войны 1950–1953 гг. большие людские поте-
ри понесли, прежде всего, мужчины, что сказалось на существенном 
уменьшении доли мужского населения. В послевоенный период аб-
солютная и относительная численность мужского населения посто-
янно росла. Это объясняется рядом причин: рождением большего ко-
личества мальчиков, сохранившимися корейскими традициями пред-
почтения сыновей дочерям, участием женщин в международной ми-
грации и т.д. 

Согласно данным НСУ Республики Корея (2006), соотношение 
мужского и женского населения в стране сейчас приблизительно рав-
ное, доля женщин составляет 49,9 процентов в общей численности. 
Однако в отдельных возрастных группах соотношения мужчин и 
женщин различаются. Среди молодежи мужчин значительно больше, 
чем женщин. Например, в возрастной группе от 10 до 19 лет на 100 
кореянок приходится около 112 (111,7) корейцев. В возрастных груп-
пах от 60 лет и старше, наоборот, численным превосходством обла-
дают женщины, причем на на 100 женщин приходится всего около 72 
мужчин (72,2). Статистические данные также говорят о том, что в Ко-
рее по-прежнему существует заметная диспропорция в соотношении 

новорожденных мальчиков и девочек. В 2001 году на 100 младенцев 
женского пола приходилось более 109 новорожденных мальчиков.

Возрастная планка, с которой начинается численное преоблада-
ние женщин над мужчинами, раньше была гораздо ниже. В 1975 г. 
соотношение мужчин и женщин было в пользу последних, уже начи-
ная с возрастной группы от 40 лет. В 1980-х и 1990-х гг. возрастная 
планка численного превосходства женщин поднялась до 50 лет, а на 
современном этапе – до 60. 

Высокий скачок рождаемости детей в послевоенное десятилетие 
оказался одним из определяющих факторов изменений возрастной 
структуры населения. Особенно это проявилось в 1955–1960 гг. в мла-
денческой группе 0–4 года, причем демографы полагают, что в пере-
писях населения этого периода был существенный недочет, соответ-
ственно, возможны некоторые несоответствия в численности детей. 

Браки и разводы 

В традиционной Корее брак, как известно, был обязательным, к 
тому же ранним. Переход к увеличению возраста вступающих в брак 
начался в 1945–1955 гг., и в этот период возраст брачующихся по-
высился примерно на три года и для мужчин, и для женщин. В 1970 
г. возраст вступления в брак достиг 27 лет для мужчин и 23 лет для 
женщин. 

Причинами перехода от ранних к более поздним возрастам всту-
пления в брак послужили различные факторы, однако главными ста-
ли ускоренная урбанизация и изменившиеся условия городской жиз-
ни. Горожане, ориентированные больше на достижение личного успе-
ха, стремящиеся получить хорошее образование и сделать успешную 
карьеру, откладывают вступление в брак. Удельный вес городских 
жителей в Корее после 1960-х гг. увеличивался ускоренными темпа-
ми. Другая причина заключалась в значительной по численности ми-
грации, людей, достигших брачного возраста, в результате которой 
прерывались отношения между людьми, а в среде мигрантов зача-
стую складывалась диспропорция между мужчинами и женщинами, 
что также затрудняло вступление в брак. Введение с 1950 г. всеобщей 
воинской повинности и обязательной трехлетней службы в армии 
корейских мужчин в возрасте 20 лет означало отсрочку, по крайней 
мере, до ее окончания. В действительности эта отсрочка была более 
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продолжительной, так как после демобилизации требовалось опре-
деленное время для адаптации к гражданской жизни, трудоустрой-
ства и решения насущных жизненных вопросов. В итоге средний воз-
раст первого вступления в брак у женщин в 2002 г. составил 27 лет, а 
у мужчин – 29,8 года. 

В Южной Корее также растет число супружеских пар, в которых 
муж и жена являются ровесниками или жена старше мужа, а сравни-
тельно недавно такой брак в Корее считался аномалией. Доля моло-
дых семей, в которых жена старше мужа, выросла в 2002 г. по срав-
нению с 1990 го. на 2,8% и составила 11,6%. Число браков, заключа-
емых между мужчинами и женщинами одного возраста, выросло за 
тот же период на 5,2% и составило 14,3%. Всего в 2001 г. в Южной 
Корее было зарегистрировано 320 100 браков, что на 4% меньше, чем 
в предыдущем 2000 году. В общем количестве продолжает расти доля 
браков между разведенными женщинами и ранее неженатыми муж-
чинами. Доля браков между разведенными мужчинами и женщина-
ми составила в 2001 году почти 11% от общего количества. Средний 
возраст повторного вступления в брак у мужчин – 42,1 года, у жен-
щин – 37,6. 

По данным НСУ, за последнее десятилетие заметно вырос про-
цент разводов. Наиболее заметный рост наблюдается в возрастной 
группе от 35 до 39 лет. Средний возраст корейских мужчин, рас-
торгнувших брак в 1999 г., составил 40,2 года, а женщин – 36,7, 
причем большинство составляют супруги, прожившие вместе ме-
нее 10 лет (54,4%). Основные причины разводов – семейные раздо-
ры (74%), финансовые проблемы (11,6%) и проблемы, связанные со 
здоровьем (0,7%). 

География расселения 

Современное территориальное расселение населения в Ко-
рее складывалось в течение продолжительного периода, исходя из 
ландшафтных и климатических характеристик, развития инфра-
структуры, доминирующего типа производства и административно-
экономической политики. Данные о современном территориаль-
ном расселении населения в Южной Корее наглядно представлены 
в табл. 1. 

Таблица 1 

Расселение населения по провинциям и городам РК (2006)

Регион Сеул Пусан Тэгу Инчхон Кванчжу Тэчжон

Население 10 190 249 3 590 347 2 493 505 1 412 900 1 412 900 1 474 394

Доля от общей 
численности 20,71% 7,30% 5,07% 5,40% 2,87% 3,00%

Регион Ульсан Кёнгидо Канвондо Чхунчхон-
Пукто

Чхунчхон-
Намдо

Чолла-
Пукто

Население 1 097 065 11 055 658 1 503 572 1 503 733 1 990 557 1 860 599

Доля от общей 
численности 2,23% 22,47% 3,06% 3,06% 4,05% 3,78%

Регион Чолла-
Намдо

Кёнсан-
Пукто

Кёнсан-
Намдо Чечжудо   

Население 1 932 170 2 681 468 3 190 204 559 786   

Доля от общей 
численности 3,93% 5,45% 6,48% 1,14%   

Южная Корея относится к числу стран с самой высокой плотно-
стью населения, которая в 2000 г. составила 472 человека на 1 кв.км., 
однако в самой стране наблюдается существенная разница региональ-
ных показателей плотности населения. По данным министерства ад-
министративного самоуправления и внутренних дел страны, самая вы-
сокая плотность населения наблюдается в сеульском муниципальном 
округе Янчхон, в котором на один квадратный километр приходится 
27936 человек, в то время как плотность населения в уезде Инчже в 
провинции Канвон составляет всего 20 человек на 1 кв. км. 

Современная Южная Корея отличается высокой степенью урба-
низированности населения: в 2000 г. из 46,1 млн корейцев в городах 
жило 36,6 млн или 79,6% всего населения страны. 

Главным центром страны является южнокорейская столица Сеул, 
которая после 1945 г. росла ускоренными темпами, причем градо-
строительное и экономическое развитие города сопровождалось бы-
стрым ростом его населения. Известно, что в 1918 г. население ко-
рейской столицы составило 189 тыс. человек, а к началу 1990-х оно 
достигло 10 млн – и стабилизировалось на этой отметке. В 2000 г. в 
Сеуле, по официальным данным, проживало 9 млн 895 тыс. жите-
лей. Однако эта цифра требует пояснений, так как административ-
ный Сеул гораздо меньше реального Большого Сеула. Границы горо-
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да не пересматривались уже давно, и большинство новых жилых рай-
онов, не говоря уж о городах-спутниках, формально оказалось за пре-
делами столицы. Поэтому сами корейцы обычно говорят о столичной 
зоне, которую можно представить как окружность диаметром около 
сотни километров, с центром на южной границе собственно Сеула. 
Помимо собственно Сеула, в нее входят два города-миллионера: Су-
вон (население достигло миллиона в апреле 2002 г.), и Инчхон (2,4 
млн. чел.). Таким образом, суммарное население южнокорейского 
мегаполиса составляет примерно 20 млн человек, или около 40–45% 
всего населения страны. Подобной концентрации населения в столи-
це и в ее округе нет почти ни в одном другом государстве мира. Пло-
щадь города 605 кв. км, так что плотность населения в Сеуле одна из 
самых высоких в мире – 17157 человек на кв. км. В последнее время 
все больше жителей столицы переселяется в пригороды, так как там 
лучше экология и ниже стоимость жилья, поэтому численность насе-
ления собственно Сеула с 1992 г. постоянно снижалась. 

Вторым по значению городом страны является Пусан, который 
возник как главный центр торговли с Японией, а сейчас является и 
крупнейшим глубоководным портом страны. Население Пусана – 
3,66 млн человек, а с пригородами – примерно 5 млн. На третьем 
месте находится Тэгу – 2,48 млн жителей, а на четвертом – сосед-
ний Тэчжон (1,37 млн чел.). Кроме того, в Корее есть еще два города-
миллионера – Кванджу (1,35 млн) и Ульсан (1,01 млн). Всего в стра-
не восемь городов с более чем миллионом жителей. 

Внутренние миграции 

Территориальные перемещения внутри Кореи обусловлива-
лись разными причинами и имели разные типы, виды, направления. 
Основным содержанием миграций внутри страны явилось переме-
щение людей из сельской местности в города. Доля городского насе-
ления выросла от 4,5% в 1945 до 65,4% в 1985 г. и свыше 80% к кон-
цу 1990-х годов. 

Переселение из села в город началось в годы Корейской войны, 
а в послевоенный период в связи с экономическим ростом многие 
молодые люди, покинув свои родные места, отправились в город в 
поисках работы, с желанием получить образование и начать новую 
жизнь. В итоге южнокорейские города оказались чрезвычайно пере-
селенными. В начале 1970-х гг. режим Пак Чжон Хи приступил к ре-

ализации общенациональной программы реформирования традици-
онной корейской деревни, известной под названием «Ся маыль ун-
донг», или «Движение за новую деревню». Задачи, которые прези-
дент Пак поставил перед правительством и народом страны, заклю-
чались в реконструкции и модернизации населенных пунктов, до-
рог, инженерных сооружений, коммуникаций в сельской местности, 
строительстве различных объектов производственного и социально-
культурного назначения. В программе предусмотрен переход на бо-
лее прогрессивные методы агротехники, внедрение механизации в 
сельскохозяйственное производство, а также использование новых 
методов управления и ведении фермерского дела; уменьшение раз-
ницы между доходами сельских жителей и горожан, стирание резких 
границ между качеством жизни в урбанизированной и аграрной сре-
де. Таким образом, ставилась задача прикрепления нового поколения 
корейских крестьян к земле и сельскому труду путем улучшения ка-
чества жизни в деревне. 

Несмотря на значительные успехи в движении за новую деревню 
и массированную пропаганду, отток сельской молодежи в города не 
уменьшился, и к концу 1980-х гг. стало ясно, что поставленная задача 
по удержанию нового поколения в сельской местности не была решена. 

Ежегодный прирост населения Сеула в конце 1980-х гг. составлял 
более 3%, причем две трети – за счет мигрантов. То же самое проис-
ходило в таких крупных городских центрах, как Пусан, Тэгу, Инч-
хон, Кванджу и Тэджон. Особенно большой рост городского населе-
ния был зарегистрирован на юго-восточном побережье и охватил та-
кие города как Масан, Ёсу, Чхинхе, Ульсан и Поханг. Данные перепи-
си населения показали, что в межпереписной период с 1960 по 1985 г. 
население Ульсана увеличилось с 30 000 до 551 300 жителей, то есть 
в 18 раз. Отчасти данный феномен обьясняется особым вниманием, 
которое было уделено правительством страны развитию провинции 
Южный Кёнгсан. Для сравнения: население г. Кванджу, администра-
тивного центра провинции Южная Чолла – за этот же период увели-
чилось всего лишь в три раза. 

Корейская война и беженцы

В первые годы после освобождения Кореи граница между Севе-
ром и Югом вдоль 38-й параллели оставалась относительно прозрач-
ной, хотя советская и американская военные администрации пыта-
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лись прекратить взаимное движение людей. Однако до 1950 г. им это-
го добиться так и не удалось. 

Всего за годы Корейской войны из южной части на Север переш-
ли около 280–300 тыс. человек, в то время как в обратную сторону от 
650 тыс. до 2 млн человек. Среди гражданских беженцев преоблада-
ли мужчины, причем соотношение переходивших с Юга на Север со-
ставляло 1273 мужчин на 100 женщин. Для мигрантов из Северной 
Кореи мужчин было в среднем 714 человек на 100 женщин. 

Материалы переписи населения 1955 г. зафиксировали распреде-
ление беженцев из Северной Кореи в провинциях Южной Кореи. Со-
гласно данным, самая большая концентрация отмечена в провинци-
ях Кангвон (27,2%) и Кёнгчжи (27,2%), граничащих с Северной Ко-
реей. Существенное количество беженцев (20,7%) доходило до отда-
ленной от границы юго-восточной провинции Кёнгнам, в южноко-
рейской столице осели около 15%, и менее 20% беженцев распреде-
лилось по другим областям. 

Многие репатрианты из Маньчжурии, прибыли в Сеул, другие 
были распределены более или менее равномерно в других провинци-
ях, и, в конечном счете, 60% репатриированных из Китая обоснова-
лись в центральных, и южных провинциях. Приблизительно 52% бе-
женцев из Северной Кореи в течение войны, как отмечено в материа-
лах переписи 1955 г., оставались в сельских районах. Наиболее при-
тягательными городами для беженцев из Северной Кореи оказались 
Пусан, Сеул и Инчхон. 

Северокорейские граждане в Южной Корее

В последние годы число северокорейских граждан, оказав-
шихся в Южной Корее, постоянно росло. По данным южно-
корейского Министерства объединения за период с 1953 г. по 
2000 г. на территорию Республики Корея тем или иным спосо-
бом перешли 1307 северокорейцев. Около 190 из них к насто-
ящему времени скончались, а 33 выехали на постоянное место 
жительства в третьи страны (главным образом, в США). В на-
чале 2001 г. в Южной Корее проживало 1187 граждан из КНДР. 

В 1990–1991 гг. из Севера на Юг перешли 18 человек, а 
1992–1993 гг. – 16.  Начиная с 1994 г. число число северокорей-

ских граждан, или как их называют по-корейски тхальбукча, 
стало расти: в 1994 г. – 54 чел.; 1995 г. – 41; 1996 г. – 56; 1997 г. – 
85; 1998 г. – 71; а в 2000 г. – 212 человек. 

Имеющиеся данные позволют судить об изменениях в ка-
чественном, возрастном и половом составе тхальбукча. Пре-
жде всего, отмечается возросшая доля  женщин, которые со-
ставляют примерно треть – 34,3%. Из тех, кто перешел в по-
следние годы 46,3% – рабочие и крестьяне; 34,1% – учащие-
ся и женщины-домохозяйки. Служащие всех видов, в том чис-
ле партийные работники и учителя, составляют лишь 9,1%;  6,7 
дипломаты и работники заграничных учреждения – 6,7%;   во-
еннослужащие – 3,6%. 

В 1995 г. Северная Корея пострадала от неурожая, вслед-
ствие которого  в стране возник острый продовольственный 
кризис. Десятки тысяч людей перешли в приграничные северо-
восточные провинции Китая, незначительная часть из которых 
затем переправилась в Южную Корею. 

После необходимых проверок рядовые «тхальбукча» на-
правляются в специально созданный  в 1999 г. учебный центр 
«Ханавон»  находящемся в 70 км от  Сеула уездном городе Ан-
соне.  В начале марта 2001 г. курсы в Ансоне окончили 248 че-
ловек, или примерно четверть всех находящихся в Южной Ко-
рее граждан Северной Кореи. Однако адаптироваться и начать 
новую жизнь  северным корейцам чрезвычайно сложно, о чем 
свидетельствуют данные южнокорейских социологов. В 2000 
г. из 924 обследованных тхальбукча составили 55,8%, в то вре-
мя как средний уровень безработицы по стране был лишь 4%.  
16,5% работали по найму в фирмах, 9,% – независимыми пред-
принимателями, и 1,7% трудились в исследовательских цен-
трах и университетах. Остальные были нетрудоспособны по 
возрасту или по состоянию здоровья. 

В Южной Корее тхальбукча представляют мизерную по 
численности группу, намного меньшую, чем число иностран-
цев из других стран, однако опыт их вживания чрезвычайно ва-
жен для будущего объединенного Корейского полуострова. 
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Международные миграции 

Послевоенная репатриация. Сравнение данных материалов пе-
реписи 1944 и 1949 гг. показывает, что в межпереписной период на-
селение Южной Кореи выросло на 2,6 млн человек, репатриировав-
шихся из других стран и прибывших из северной части страны. Ко-
личество репатриантов, прибывших из зарубежья в Южную Корею, 
достигло 1,8 млн, а численность перешедших с Севера, по переписи 
1949 г. насчитывала 740 тысяч человек. Репатрианты, прибывшие из 
Японии, составляли 75% от общего количества репатриантов. 

Эмиграция корейцев в 1945–1965 гг. С окончанием Корейской 
войны международные миграции корейского населения почти пре-
кратились. В течение девяти лет с 1957 до 1965 г., 28 000 человек 
были зарегистрированы как мигрировавшие за границу. Однако в от-
личие от предыдущего этапа эмиграция приобрела иные параметры, 
и прежде всего она стала расширяться географически. 

В начале 1960-х гг. несколько сотен молодых корейцев отпра-
вились по контракту в Западную Германию в качестве шахтеров и 
медсестер, где вскоре их численность многократно увеличилась. По 
окончании трехлетнего срока контракта часть из них переселились в 
другие страны Европы, а также в США. 

В это же время первая группа из нескольких десятков корейцев 
эмигрировала в Южную Америку, которая первоначально поселив-
шись в столице Бразилии Сан Пауло. Через десять лет иммиграция 
корейцев охватила ряд латиноамериканских стран. 

Эмиграция корейцев в США и западные страны в 1965–1975 гг. 
Новый этап в истории послевоенной эмиграции начинается с 1965 г., с 
принятием в США акта Гарта-Селлара, согласно которому Южная Ко-
рея получила квоту в 20 тыс. иммигрантов в год. Волна эмиграции из 
страны была вызвана авторитарной программой модернизации приня-
той военным режимом президента – генерала Пак Чжон Хи. 

Главным образом эта волна была направлена в США, которые 
оставались основным центром притяжения южнокорейских рабочих 
и специалистов. Однако к середине 1970-х годов появились новые 
направления международной трудовой миграции, и корейские кон-
трактники оказались в русле этих потоков рабочей силы. 

Отправка молодых мужчин корейцев для работы на шахтах, а 
женщин-кореянок в клиниках Западной Германии и сельскохозяй-
ственная иммиграция в некоторые латиноамериканские страны, труд 
корейских строителей-контрактников в странах Ближнего Востока и 
Персидского залива в 1970–1980-х гг. явились результатом проводи-
мой политики правительства Южной Кореи и стран-реципиентов. 

Позиция южнокорейского режима в вопросе участия населения 
в международной миграции рабочей силы изменилась от ее строгого 
запрета до стимулирования и поддержки. 

Современный этап иммиграции (1975–2005). Вместе с тем уже 
в начале 1980-х годов трудовая эмиграция из Южной Кореи начина-
ет стремительно снижаться, что было обусловлено экономическим 
подъемом страны, ростом заработной платы, улучшением социаль-
ных условий, значительным сокращением безработицы. В течение 
1980-х гг. валовой национальный продукт в Южной Корее увеличил-
ся на 210%. Интенсивно развивается строительство и сфера обслу-
живания. Эти и другие отрасли промышленности начинают испыты-
вать острую нехватку рабочей силы. Такая ситуация была также обу-
словлена снижением рождаемости и меньшим естественным приро-
стом, сверхконцентрацией производства в отдельных городах

Правительство Южной Кореи долгое время исключало возмож-
ность удовлетворения возросшего спроса на рабочую силу с помо-
щью привлечения неквалифицирован ных иностранных рабочих, что, 
в конечном счете, привело к росту нелегальной иммиграции из Ки-
тая, Филиппин и других стран. Чтобы противостоять этому, с августа 
1991 г. Южная Корея официально начинает привлекать иностранных 
рабочих, пытаясь тем самым взять под контроль увеличивающиеся 
иммиграционные потоки. Говорить о демографическом влиянии этой 
иммиграционной волны пока рано, хотя определенные демографиче-
ские издержки она уже восполнила. И здесь могут соединиться ин-
тересы Южной Кореи (спрос на рабочую силу) и интересы Северной 
Кореи (предложение рабочей силы), что может стать одним из важ-
ных этапов их будущего объединения.

По данным Корейской таможенной службы, в 2000 г. за рубеж вы-
ехало рекордное число южнокорейцев – 5150 тысяч человек. Число 
южнокорейских граждан, путешествовавших за рубежом, начало бы-
стро расти начиная с 1995 г., но в 1998 г. резко сократилось под вли-
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янием острого валютно-финансового кризиса, разразившегося в кон-
це 1997 года. В результате, в 1998 г. за рубежом побывало всего 2 млн 
840 тыс. корейцев. В 2000 г. вновь произошел резкий скачок вверх, 
благодаря тому, что многие представители среднего класса стали пу-
тешествовать по странам ЮВА, Европы и в Австралию. 

Согласно статистическим данным, опубликованным 30 января 
2003 Министерством иностранных дел и внешней торговли Южной 
Кореи, число граждан страны, эмигрировавших за рубеж, в 2002 г. 
немного сократилось. При этом все большее количество корейцев, 
ранее выехавших из страны, предпочитают возвращаться на ро-
дину. В 2002 г. количество новых корейских эмигрантов составило 
11 178  еловек, что на 3,5% меньше, чем годом ранее. Чаще всего 
граждане Южной Кореи выезжали в Канаду (5923 человека), Сое-
диненные Штаты (4167), Новую Зеландию (755) и Австралию (330). 
На родину в 2002 г. вернулось 4257 бывших эмигрантов. Это на 15% 
больше, чем в предыдущем году. Среди стран, из которых корейцы 
предпочли возвратиться, лидируют США (2122 человека). За ними 
следуют Канада (693), страны Латинской Америки (629), Новая Зе-
ландия (115) и Австралия (67). Тенденция к сокращению выезда из 
страны продержится еще как минимум несколько лет в связи с уже-
сточением иммиграционного законодательства такими странами, 
как Канада и Новая Зеландия. Улучшение экономической ситуации 
в Южной Корее одна из причин спада новой волны эмиграции, по 
сравнению с предыдущими десятилетиями. 

Иностранное население 

В последние два десятилетия число иностранцев постоянно или 
продолжительно проживающих (свыше 180 дней) в Южной Корее 
постоянно увеличивалось. Рост численности происходил за счет раз-
ных категорий людей: лиц, вступивших в брак с корейцем (кореян-
кой), стажеров-гастарбайтеров, студентов, работающих по контрак-
ту и нелегалов. Приток иностранцев шел в основном из Китая, го-
сударств бывшего Советского Союза, Монголии, Вьетнама, Юго-
Восточной Азии и других стран. 

По сведениям Министерства юстиции РК, число иностранцев, 
пребывающих в стране, по состоянию на конец августа 2007 г. впер-
вые превысило 1 млн человек. Сюда включены и те, кто пребывает в 
Корее на долгосрочной основе, туристы и др. визитеры. 

Быстрее всего росло число иностранных граждан, находящихся в 
Корее на долгосрочной основе, то есть от 91 дня и больше. Их количе-
ство составляло около 725 тыс. человек. Более половины долгосроч-
ных резидентов составляли так называемые «промышленные стаже-
ры», то есть рабочие из ряда развивающихся стран, занятые на ма-
лых и средних предприятиях не особо квалифицированным трудом 
за низкую плату. Во вторую по величине группу иностранцев входят 
нелегальные иммигранты – в основном такие же рабочие, которых 
Минюст насчитал около 205 тысяч. Далее идут жены-иностранки и 
мужья-иностранцы (в основном жены) корейских граждан – их ока-
залось около 105 тыс. человек. Для сравнения: в 2002 г. по семей-
ным визам в Корее находились менее 35 тыс. иностранцев. Еще одну 
большую группу долгосрочных резидентов составляют студенты из-
за рубежа – 47,5 тыс. человек. 

Из миллиона иностранцев, находившихся в Корее на август 2007 
г., 44% (441 тыс. чел.) составляли граждане КНР, из которых около 
267 тыс. были этническими корейцами. Американцы – вторая по чис-
ленности группа иностранных граждан (118 тыс.). На третьем месте 
идут вьетнамцы (64,5 тыс.), на четвертом – филиппинцы (50 тыс.), на 
пятом – тайцы (43 тыс.). В сумме граждане этих пяти стран дают око-
ло 70% от всех иностранцев в Корее. 

Почти две трети иностранцев пребывают в столичной зоне, в так 
называемом Большом Сеуле, в том числе 30% – в провинции Кён-
гидо, 28,5% – в собственно Сеуле и 6% – в Инчхоне. В провинции 
Кёнсан-Намдо находятся 5,5% иностранных граждан, а в остальных 
провинциях и того меньше. 

Интернациональные браки перестают быть явлением исключи-
тельным. Особенно быстрый рост наблюдается в деревнях, где треть 
мужчин теперь женятся на иностранках. Согласно данным НСУ РК, в 
2005 г. в Южной Корее был зарегистрирован 43121 брак между граж-
данами страны и иностранцами. Это на 21,6% больше, чем было в 
предыдущем году. Доля интернациональных браков в общем числе 
брачных союзов составила в прошлом году 13,6%. Пятью годами ра-
нее доля таких браков в Корее не превышала 4% (3,7%). 

Особенно большой популярностью невесты из других стран 
пользуются в сельских районах Кореи. В прошлом году 35,7% новых 
супружеских пар, появившихся в корейских деревнях, были смешан-
ными: где муж-кореец, а жена-иностранка. Причина в том, что в по-
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следние годы кореянки все менее охотно выходят замуж за молодых 
людей, проживающих в деревнях, поэтому жителям сельских райо-
нов приходится искать себе невест за рубежом. По числу браков, за-
ключенных в прошлом году с корейцами, проживающими в сельских 
районах, на первом месте стоят вьетнамки (1535 чел.). Они опере-
дили кореянок из Китая, которые прежде прочно удерживали лидер-
ство (984). 

Вместе с тем по общему числу браков корейцев, включая го-
родских жителей, с иностранками представительницы КНР уве-
ренно идут на первом месте. С ними граждане Южной Кореи за-
ключили в 2005 г. 20 635 брачных союзов из 31 180 (66,2% от об-
щего числа интернациональных браков), с вьетнамками же – 5822 
брака (18,7%). На третьем месте, но уже со значительным отры-
вом, находятся японки – 1255 человек (4%). В обратной ситуации 
(жена-кореянка, муж-иностранец) также лидируют выходцы из 
Китая – 5042 брака из 11, 941, или 42,2%. Новая тенденция впер-
вые проявилась в 2004 году. В прежние времена самыми популяр-
ными кандидатами в супруги у кореянок были японцы и американ-
цы, которые теперь отодвинулись в данном рейтинге на второе и 
третье места. 

Из стран бывшего СССР отдельной строкой в опубликованной 
статистике упомянут только Узбекистан. Представительницы этой 
страны занимают 6-е место как в списке браков, так и в списке раз-
водов между иностранками и южнокорейцами мужского пола. Прав-
да, отрыв от лидеров – китаянок и вьетнамок очень большой. В 2005 
г. 333 гражданки Узбекистана вышли замуж за корейцев, а 75 из них 
развелись со своими корейскими мужьями. 

Согласно исследованиям, проведенным учеными университе-
та Чонбук среди 945 интернациональных семей, 58% иностранок, 
вышедших замуж за корейцев и проживающих в Корее, являют-
ся выходцами из среднеобеспеченных слоев, 26% имели у себя на 
родине достаток выше среднего, и лишь 16% – ниже среднего. Бо-
лее половины смешанных семей, в которых муж кореец, а жена 
иностранка, имеют достаток ниже среднего. Средний возраст ко-
рейцев, женившихся на иностранках, равен 41 году, в то время как 
средний возраст их супруг – 34 года, то есть разница в возрасте 
между ними coставляет 7 лет, что в Корее вполне входит в рам-
ки нормы. 

Чосончжок, или китайские корейцы. С установлением в авгу-
сте 1992 г. официальных дипломатических отношений между Респу-
бликой Кореей и Китайской Народной Республикой двустороннее со-
трудничество достигло широких масштабов в самых различных сфе-
рах. Количество посетивших Китай южных корейцев по деловым и 
туристическим поездкам, а также для учебы стремительно выросло 
в 1990-е г., и в 2000 г. превысило 1 млн человек. Увеличился обрат-
ный поток визитеров из Китая в Корею, и в 2001 г. их число состави-
ло 482 тыс. человек. 

 Нормализация дипломатических отношений между Южной Ко-
реей и Китаем в 1992 г. предоставила возможность поездок китай-
ских корейцев на свою историческую родину. Первоначально разре-
шение въехать в Корею получили чосончжок, имевшие прямых род-
ственников, которые могли пригласить их и взять на себя все расхо-
ды, связанные с поездкой. В 1993 г. 88 китайских корейцев впервые 
побывали в Корее, а затем их число стало расти с каждым годом. Со 
временем приглашать имели право не только кровные родные, но, со-
стоящие в двоюродных отношениях. В первой половине 1990-х гг. в 
Китае возник феномен так называемого «хангук ый парам» (дослов-
но «корейский ветер», наподобие «American dream» –«американской 
мечты») – бума интереса к Корее и мечте побывать в этой стране. Эта 
мечта имела под собой четкое материальное основание, ибо уровень 
жизни и величина заработной платы в Корее была во много раз выше, 
чем в Китае. 

На конец 2000 г. наибольшую иностранную колонию в Южной 
Корее составляли граждане КНР, которых насчитывалось 153930 че-
ловек (в это число включены и нелегалы). Примерно половина этих 
китайцев –чосончжок. Многие корейские китайцы используют не-
легальные пути въезда и платят десятки и сотни тысяч юаней мест-
ным агентам и брокерам за нелегальные паспорта, визы и другие не-
обходимые документы. Незаконный трафик в той или иной форме 
стал прибыльным делом, ибо речь идет о сотнях тысяч и миллионах 
долларах. Численность китайских корейцев в Корее, включая пребы-
вающих на законных основаниях и нелегалов, не поддается строго-
му учету, поэтому расхождения в оценках весьма значительны. При-
чем официальные данные гораздо ниже, чем статистические сведе-
ния, упоминаемые в средствах массовой информации, общественны-
ми организациями и исследователями. 
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Стажеры-гастарбайтеры. Для иностранцев существует легаль-
ный способ въезда в Корею в качестве стажеров1. С 1994 г. прави-
тельством Южной Кореи была инициирована программа стажиро-
вок иностранных рабочих, в соответствии с которой они могли про-
ходить в стране техническую подготовку и переподготовку. Перво-
начально решение правительства о привлечении иностранной рабо-
чей силы по системе временной «работы-стажировок» было приня-
то для оказания помощи корейским фирмам в повышении квалифи-
кации набранного ими за рубежом персонала. В соответствии с этим 
решением во второй половине 1993 г. около 10 тыс. иностранных ра-
бочих были набраны на стажировку на предприятиях малого бизнеса 
в отдельных отраслях промышленности сроком до 1 года. В декабре 
1993 г. их число увеличилось вдвое, а разрешенный период пребыва-
ния и работы был продлен до двух лет. В августе 1994 г. правитель-
ство объявило, что выдает дополнительно 10 тыс. разрешений на ста-
жировку в швейном производстве и на обувных фабриках, где ощу-
щался особо острый дефицит трудовых ресурсов. В 1995 г. было при-
нято решение о приглашении на стажировку еще 40 тыс. иностран-
ных рабочих, многие из которых были направлены в рыбную про-
мышленность. 

Однако система производственных стажировок на самом деле 
оказалась разновидностью найма неквалифицированной и дешевой 
рабочей силы из так называемых развивающихся стран, что было вы-
звано двумя обстоятельствами. Во-первых, в 1985–2000 гг. заработки 
в Корее росли рекордными темпами, ВНП на душу населения вырос 
с 200 долларов в 1960 г. до 11,500 в 1996-м. Во-вторых, южные корей-
цы, обладающие высоким уровнем образования и имеющие специ-
альности, перестали выполнять трудную, опасную и грязную работу. 

Поэтому во второй половине 1990-х гг. по системе стажировок 
в Южную Корею приехали десятки тысяч иностранных рабочих из 
ряда зарубежных стран: Китая, Филиппин, Непала, Пакистана, Шри-
Ланки, Монголии. Более половины из приехавших на стажиров-
ку были заняты в текстильной промышленности (25%), на предпри-
ятиях по изготовлению резины и пластмасс (9,7%), в производстве 
кожи и обуви (8,4%), в машиностроении (7,8%) и автомобилестрое-

1 Система стажировки иностранных рабочих в Республике Корея прохо-
дит под эгидой Корейской федерации малого и среднего бизнеса (The Korea 
Federation of Small and Medium Business -KFSB Trainee system).

нии (7,2%).Основную часть стажеров принимали малые предприятия 
с числом работающих от 11 до 50 человек (36,9 %). 

На практике KFSB так и не решила проблему нехватки рабочей 
силы южнокорейских малых и средних предприятий, на что была на-
целена данная программа, так как стажеры бросали отведенные им 
места работы в поисках более высокой зарплаты. Как сообщала газе-
та «Сеул Геральд», в 2002 г. из 89 тыс. стажеров 52 тыс. перешли на 
нелегальное положение. В качестве стажеров они получали 200–260 
долл., а как нелегальные рабочие – около 500 долларов. 

Контроль над законностью пребывания и трудовой деятель-
ностью иностранных граждан в Корее возложен на иммиграцион-
ную службу министерства юстиции. Строгий иммиграционный кон-
троль установлен при въезде в страну, и все иностранцы, вызываю-
щие подозрение чиновников иммиграционной службы, подвергают-
ся тщательному опросу и проверке. Поэтому многие граждане Китая, 
стран Юго-Восточной Азии, России и других стран-доноров нелега-
лов депортируются назад прямо из аэропорта. По данным министер-
ства юстиции, в 1999 г. ежедневно отказ во въезд в Корею получали 
до 100–120 человек. За 11 месяцев 2000 г. 18,8 тыс. иностранцев не 
смогли предоставить достаточное количество документов и были де-
портированы прямо из аэропорта. 

Многие производственные стажеры и нелегалы, выполняю-
щие трудную и опасную работу, не прошедшие предварительный 
инструктаж по технике безопасности, получают травмы. Соглас-
но исследованию, проведенному Ассоциацией по правам рабочих-
мигрантов, 49,7% иностранных рабочих, занятых легальным и не-
легальным трудом получают травмы в течение первого года пре-
бывания в Корее. В среднем из 100 рабочих-мигрантов, пострадав-
ших от производственных травм, компенсации за увечье или инва-
лидность получили лишь 59 человек, более того некоторым прихо-
дилось самим оплачивать лечение. Такие тяжелые условия труда и 
жизни вызывают справедливый протест иностранных рабочих, ко-
торых стали поддерживать международные правозащитные органи-
зации, корейские неправительственные организации и ряд церквей. 
Рабочие устраивают демонстрации, сидячие и голодные забастов-
ки и иные акции. 
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Иностранные студенты 

До начала нового века количество зарубежных студентов, обучав-
шихся в Южной Корее, была небольшим. В основном это были те, 
кто изучал корейский язык как специальность и студенты по обме-
ну. На рубеже веков южнокорейская система университетского об-
разования окончательно утвердилась по американской модели, ве-
дущие вузы выстроили современные учебные корпуса, библиотеки 
и лаборатории, оснастили их современным оборудованием и уста-
новили Интернет и учебное телевидение. Материально-техническая 
база ведущих южнокорейских университетов практически не уступа-
ла западным учебным заведениям. Плата за обучение в них привле-
кала своей доступностью. Однако число зарубежных студентов оста-
валось низким. Но в связи с поставленной задачей глобализации Ко-
реи, а также в целях повышения культурно-образовательного имиджа 
страны число зарубежных студентов за последнее десятилетие стре-
мительно увеличилось. 

В течение 5 лет с 2001 по 2006 г. оно выросло в 5,7 раза с 3963 до 
22 624 человек. Зарубежные студенты в основном прибывали из со-
седних азиатских стран, в первую очередь из Китая и Японии. Ки-
тайские студенты составляют 65% от всех иностранных студентов 
в Корее. По состоянию на март 2004 доли иностранных студентов 
по странам происхождения (гражданству) в общей численности рас-
пределялись следующим образом: Китай – 51.3%; Япония – 12.0%; 
Страны Азии (без указания из какой именно) – 7.8%; Соединенные 
Штаты – 5.2%; Вьетнам – 3.2%; Монголия – 2.2%; Российская Феде-
рация – 2.0%; Филиппины – 1.6%; Малайзия – 1.2% и Канада – 1%. 

В 2007 г. количество иностранных студентов выросло до 32 тыс. 
человек, а к началу нового учебного 2008 г. оно повысилось до 55 ты-
сяч. Более чем наполовину увеличение произошло за счет китайских 
студентов. Правительство Кореи и ведущие южнокорейские универ-
ситеты, такие, как Сеульский Национальный Университет, универ-
ситеты Енсей и Корё, стали вводить программы обучения на англий-
ском языке, где преподавателями стали либо американские корейцы, 
либо южнокорейские профессора, получившие докторские степени в 
США. Правительство Южной Кореи, фонды и университеты значи-
тельно увеличили количество стипендиатов и количество грантов бес-
платного образования. В особенности это касалось этнических корей-
цев, в том числе из стран бывшего Советского Союза. Изменились так-

же некоторые законы, в том числе те, которые запрещали иностранным 
студентам заниматься трудовой деятельностью. Упростились визовые 
процедуры со многими странами. Английский язык стал шире исполь-
зоваться в обиходе, в целом Южная Корея стала намного привлека-
тельнее для иностранцев, чем десятилетие тому назад. 

 В начале 2008 г. правительство Кореи объявило о намерении уве-
личить к 2010 г. количество зарубежных студентов в стране до 100 
тыс. человек. Министерство образования, науки и техники запла-
нировало резкое увеличение количества образовательных грантов с 
1500 на текущий год до 2450 в 2010 г. и 3 тыс. к 2012. Университе-
ты получат дополнительно 2 млн долларов для открытия новых кур-
сов английского и корейского языков. Кроме того, для иностранных 
студентов расширятся возможности проживания в университетских 
общежитиях. Дополнительно иностранным студентам будет оказы-
ваться помощь в получении временной работы, невзирая на их им-
миграционный статус. Правительство Кореи считает, что привлече-
ние зарубежных студентов является важным не только для образова-
ния, но также для ее экономики. Если число иностранных студентов 
увеличится до 100 тыс. человек, то Корея может получить дополни-
тельно 160 миллиардов вон. Иностранные студенты, заканчивающие 
университеты в Корее, могут стать новой движущей силой в стране, 
которая уже сейчас испытывает трудности в связи с нехваткой моло-
дых энергичных специалистов. 

Меры по привлечению иностранцев

Правительство и местные власти Южной Кореи продумывают и 
внедряют различные проекты по привлечению востребованных контин-
гентов иностранных специалистов. Администрация столицы Южной 
Кореи планирует создать 15 специальных международных зон (global 
zones), чтобы облегчить жизнь и деятельность иностранцев в Сеуле. Че-
тыре деловые зоны предназначены для действующих в Сеуле зарубеж-
ных компаний. Шесть международных районов (global villages) созда-
ются в местах более или менее компактного проживания иностранцев. 
Наконец, в пяти зонах культурного обмена гостям корейской столицы 
будут обеспечены лучшие условия для проведения досуга. 

В число четырех деловых зон войдут окрестности сеульской мэ-
рии, комплекс зданий в районе Самсон-дон, высотное здание GS 
Tower в районе Ёксам-дон и остров Ёыйдо. В перечисленных ме-
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стах уже сейчас имеется немало представительств зарубежных ком-
паний. Здесь будут созданы центры поддержки иностранного бизне-
са (Seoul Global Centers), которые по своим функциям будут анало-
гичны подобного рода центрам, имеющимся в корейских зонах сво-
бодной торговли. 

Весной 2007 г. в г. Сувоне (столичная провинция – Кёнгидо) был 
открыт Центр поддержки иностранцев. Подобные центры существу-
ют и в других крупных городах Кореи, их главная функция заключа-
ется в оказании помощи иностранным гражданам в Корее, а также в 
защите их прав и решении возникающих проблем. Речь идет в основ-
ном об женщинах-иностранках, вышедших замуж за южных корей-
цев, а также рабочих, приехавших по контракту. В центрах проводят-
ся бесплатные занятия по корейскому языку, практические занятия 
по ведению домашнего хозяйства, здесь же можно посещать компью-
терные курсы, занятия по фото- и парикмахерскому делу и т. д. 

Важным вопросом в жизни всех иностранцев, решивших свя-
зать свою жизнь с Кореей, является вопрос гражданства. За послед-
ние годы произошли изменения в оформлении документов, и число 
иностранцев, принимающих южнокорейское гражданство, увеличи-
лось в несколько раз. К концу 2005 года таковых насчитывалось поч-
ти 17 тыс. человек, хотя пять лет назад число иностранцев, получив-
ших корейское гражданство, не превышало 2 тыс. человек. В 2006 г. 
на рассмотрении в иммиграционных органах Республики Корея на-
ходилось более 25 тыс. заявлений от иностранных граждан, желаю-
щих принять южнокорейское гражданство. В перспективе тенденция 
увеличения поступления заявлений и числа иностранцев, получив-
ших гражданство Южной Кореи, будет устойчиво сохраняться. 

Глава 3
ИСТОРИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ 

Древнейший период

Палеолит Кореи. Первые археологические памятники в Корее, 
которые можно было с уверенностью отнести к палеолитическим, 
были открыты довольно поздно. В начале 1960-х гг. позднепалеоли-
тические орудия были обнаружены в Северной Корее, в провинции 
Северная Хамгён, на стоянке Кульпхори, а в 1964 г. в Южной Корее, 
в провинции Южная Чхунчхон, на стоянке Сокчанни были найдены 
раннепалеолитические орудия. Наиболее древней палеолитической 
стоянкой считается пещера Комын-мору близ Пхеньяна. 

На Юге Кореи к числу самых интересных относятся открытые в 
конце 1970-х – начале 1980-х гг. стоянки Чонгонни (провинция Кён-
ги) и Суянгэ (провинция Северная Чхунчхон). На первой из них об-
наружили множество каменных орудий, выполненных по ашельской 
технологии. Это первая находка такого рода не только в Корее, но и 
на всем Дальнем Востоке. На второй, возраст которой опре деляется 
примерно в 20–10 тыс., лет до н.э., было найдено много недорабо-
танного материала и приспособлений для обработки камня, а также 
каменные ножи, скребки, наконечники копий и дротиков; здесь же 
обна ружены остатки жилья в виде полуземлянки.

На многих стоянках обнаруже но очень большое количество ко-
стей животных, что позволяет представить себе животный мир, с ко-
торым приходилось иметь дело людям, когда-то жившим на этом по-
луострове. Среди находок видное место занимают кости носорогов, 
пещерных медведей, слонов и бизонов. 

Количество добытого материала еще недостаточно для того, что-
бы составить полное представление об эволюции па леолитической 
культуры на полуострове. Предполагается, что корейский палеолит 
родственен в своей основе с сибирско-восточноазиатской культурой 
верхнего палеолита. Однако это обстоятельство не исключает опре-
деленного своеобразия корейских находок. В частности, найденные 
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на сто янках Кульпхо, Сокчанни и Чхованни топоровидные инстру-
менты не встречаются на других верхнепалеолитических стоянках 
Вос точной Азии. То же можно сказать о типе жилища, обнаруженно-
го на стоянке Сокчанни. Гораздо сложнее с определением мезолити-
ческой культуры Кореи, так как ученые не располагают пока архео-
логическим материалом, на основании которого можно было бы сде-
лать какие-то исчерпывающие выводы. 

Неолит Кореи. На рубеже восьмого тысячелетия до н. э. начал-
ся неолит. Памятники неолита обнаруживаются равномерно по все-
му полуострову, в основном на берегах больших рек и на побережье. 

В период неолита люди, начавшие заниматься земледелием, об-
рабатывали землю каменной мотыгой, выращивали бобовые, просо 
и т.п., собирали урожай каменными и сделанными из костей серпа-
ми, перемаловали его с помощью зернотерок и готовили еду. При из-
готовлении одежды использовали веретено, а также иглы, сделанные 
из костей. 

Памятников периода неолита по всему Корейскому полуострову 
найде но много, и, судя по находкам, сложилось пять основных реги-
ональных центров, связанных с долинами рек. 

Стоянки обитателей полуострова эпохи неолита представлены дву-
мя типами поселений. Первый – это сто янки с раковинными кучами. 
Они располагались по морскому побережью и в устьях рек. Их обита-
тели зани мались в основном рыболовством и сбором морепродуктов. 
Этот тип стоянок появляется уже в раннем неолите и сохраняется до 
наступления железного века. Однако в развитом и позднем неолите его 
начинает вытеснять второй тип, так называемые стоян ки на холмах, 
поселения на вершинах невысоких изолированных холмов, на терра-
сах или склонах гор в непосредственной близости к низинам.

Многочисленность стоянок свидетельствует о появлении земледе-
лия и развитии оседлости. В позднем неолите население Корей ского 
полуострова знало довольно много видов куль турных растений: про-
со, фасоль, бобы, чумизу, а на юге полуострова – и рис, однако зем-
ли возделывали без использования тяглового скота, вручную. Одо-
машнивание коровы, лошади и свиньи вообще произошло в Корее, 
видимо, довольно поздно.

На неолитических стоянках найдено огромное количество ка-
менного и костяного инвентаря, свидетельствующего о том, что их 
насе ление занималось не только рыболовством и сбором морепро-
дуктов, но земледелием и охотой. 

На протяжении неолитического периода довольно хорошо про-
слеживается эволюция форм и типов жилищ, наглядно свиде-
тельствующая о социальных изменениях. Длинные прямоугольные 
жилища, в которых обитали большие семьи, включавшие несколь-
ко поколений родственников, сменя ются со временем небольшими 
полуземлянками строго квадрат ных или прямоугольных форм, оче-
видно, принадлежавших парным семьям из 5–7 человек. Сами жили-
ща представляли собой землянки. По углам их вкапывались весьма 
прочные столбы, которые поддерживали крышу и стены, изготавли-
вавшиеся из жердей и глины. Очаг располагался в центре жилища и 
представлял собой углубление, выложенное камнями. Плотно утрам-
бованный пол промазывался глиной, а иногда даже мостился плоски-
ми плитами. Хорошо видны остатки каналов, проделанных в полу 
для обогрева его с помощью теплого воздуха – это поздний неолит.

С распространением оседлости населения изменяется и тип по-
селения в целом, их размеры поселений заметно увеличиваются. 
В одном поселении часто насчитывается от десятка и более отдель-
ных жилищ. Поселения эпохи неолита располагались достаточно 
близко друг от друга, чтобы можно было совершать обмен продук-
тами между ними, но достаточно далеко, чтобы можно было не опа-
саться внезапного нападения, так как в это время уже могли иметь 
место вооруженные конфликты между отдельными племенами.

Обычно стоянка-поселение представляла собой место обита ния 
рода, состоящего из нескольких семей. В таких коллективах были ру-
ководители и наиболее уважаемые члены. Однако их влияние не но-
сило еще наследственного харак тера и не находило выражения в со-
циальном неравенстве. Во вся ком случае наиболее очевидный инди-
катор такого неравенства – существование различных по сложности 
и богатству типов погре бений – еще отсутствует. Все известные по-
гребения этого периода весьма просты по форме и едино образны по 
составу погребального инвентаря.

Духовная жизнь неолитического населения Кореи была связа на с 
поклонением духам-покровителям рода, культом плодородия, и чем 
свидетельствуют находки в виде характерных женских статуэток и 
примитивных изображений животных. Набор украшений обычно 
представлен бусами из камней, различного рода подвесками, серьга-
ми в виде колец, а также браслетами из раковин и шпильками.

Древнейшая стадия неолита, охватывающая IV и V тыся челетия 
до н. э., представлена в Корее культурой гладкой округлой керами-
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ки, которая принадлежала пришедшей с запада байкальской вет-
ви сибирских монголоидов. На рубеже IV–III тыс. до н.э. на полуо-
стров проникают носи тели культуры гребенчатой керамики – северо-
восточные палео азиаты. Эта культура первая, которая охватывает 
весь Корейский полуостров. В III–II тыс. до н.э. происходит развитие 
стилевых различий в рамках этой культуры, становится более разно-
образной и форма сосудов, отмечена некоторая эво люция гребенча-
той керамики в сторону гладкой.

В позднем неолите (II–I тыс. до н. э.) происходит инфильтра ция 
на полуостров монголоидов восточно-азиатского типа – но сителей 
культуры крашеной керамики. Именно в это время сфор мировался 
маньчжурско- корейский вариант восточно-азиатской ветви монголо-
идной расы. Поздний период вообще отличается радикальными из-
менениями в облике керамических изделий в ре зультате постепенно-
го перехода к новой форме сосудов – с ост рым дном, с утолщенной 
нижней частью и удлиненным горлышком. Орнамент сначала исчеза-
ет с нижней и средней части сосуда, а затем и с горлышка. 

Период бронзы и ранний железный век. Наиболее ранние на-
ходки бронзовых предметов на территории Корейского полуостро-
ва датируются XI–X вв. до н. э. Носители культуры бронзы принад-
лежали, по наиболее рас пространенной версии, к прототунгусской 
монголоидной (алтай ской) группе. Это население может быть ото-
ждествлено с народа ми, известными в китайских письменных источ-
никах под наиме нованием вэймо (кор. емэк). 

Типичные черты бронзовых изделий, обнаруженные в Корее, 
наиболее характерны для некото рых видов вооружения. Прежде все-
го это так на зываемые скрипкоообразные мечи. Они явственно отли-
чаются от иньских и чжоуских мечей. К концу IV – началу III в. до 
н.э. форма мечей меняется на узкую – с зауженным, почти прямым 
лезвием и выемкой в боковой части. Другими распро страненными 
предметами были секиры. Известны также наконечники стрел с дву-
мя жальцами, ножи, резцы, из предметов культурно-ритуального 
обихода – зер кала, колокольчики и др. На последнем этапе бронзо-
вый инвен тарь становится более разнообразным и встречается чаще, 
но к нему добавляются изделия из железа.

Утварью из бронзы пользовались представители высших сло-
ев общества, а большую часть изделий по-прежнему производились 
только из камня, дерева и кости. 

На керамические изделия периода бронзы в отличие от неолита 
отсутствовали узоры. В это время на полуострове сложилась культура 
так называемой вымеобразной керамики, представленная кирпично-
красными сосудами с широким округлым туловом и узкой шейкой и 
днищем. Глянцевая, выкрашенная в красный цвет кера мика распро-
странилась в то время с севера по всему полуострову. Она дала ветвь 
глянцевой керамики без раскраски, сближающейся по форме с выме-
образной. В более позднее время вымеобразная керамика те ряет свое 
ведущее положение, у сосудов появляется ровное днище, отогнутый 
венчик, криволинейные очертания тулова, а красно-бурый цвет сме-
няется на черноватый с глянцем.

Жилища по сравнению с неолитом существенно не изменились. 
Однако их площадь несколько увеличилась – до 20–50 кв. м, т. е. на 
каждого человека приходилось около 10 кв. м – значитель но больше, 
чем в период неолита. В каждом поселке существовали обществен-
ные постройки довольно внушительных размеров, кото рые, видимо, 
использовались для нужд общественного производст ва или ритуаль-
ных целей.

В период бронзы произошли важные изменения в процессе зем-
леделия, связанные прежде всего с широким освоением рисосеяния, 
кото рое к V–IV вв. до н.э. распространилось уже по всему полуостро-
ву. Другими зерновыми культурами, возделывавшимися на полу-
острове были ячмень, пшеница и просо. Животноводство не плохо 
было развито и имело вспомогательное значение, основной пищей 
были злаки и рыба.

Использование более совершенного, сделанного из брон зы ору-
жия, внесло большие изменения в жизнь родовых общин, создав воз-
можности для развития частной собственнос ти, отношений господ-
ства и подчинения, что привело к образо ванию классового общества. 
Свидетельством появления первых рост ков государственной власти 
и дифференциации общественных слоев служат гигантские дольме-
ны этого периода. Дольменов на полуост рове в общей сложности на-
считывалось около 30 тысяч. Являясь захоронениями вождей и ста-
рейшин, они, естественно, играли важную роль в формировании 
культа предков, чьи духи рассматривались как покровители общи ны. 

Други ми явлениями духовной культуры населения бронзового 
века были так называемые писаницы – петроглифы, встречающие-
ся на ска лах по берегам рек. На писаницах встречаются как весьма 
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реалис тические изображения животных, так и геометрические ри-
сунки, среди которых выделяется мотив круга с расходящимися ли-
ниями, свидетельствующий о культе солнца. 

Изделия из железа на территории Корейского полуострова появ-
ляются довольно рано и сопутствуют периоду поздней бронзы. Пре-
жде всего из железа стали изготав ливать оружие, затем предметы 
конской упряжи. Предметы, выполненные из железа в погребениях 
сопутствуют гладкой черной керамике с высокой шейкой и отогну-
тым венчиком, лаковой утвари, полированным каменным орудиям. 
Со временем появляется сделанный сельскохозяйственный инвен-
тарь (ножи, серпы, мотыги) и орудия ремесла. В погребальной прак-
тике ис пользуется такая форма захоронения как курган. На ранних 
стадиях в земля ных курганах встречаются ямные погребения, в кур-
ганах с каменной насыпью – сооружения типа дольмена, при крытые 
каменной засыпкой. Исходной датой раннего железного века часто 
называют VII–V вв. до н. э., что по времени практически совпадает с 
периодом брон зы. Действительно четко разграничить эти два перио-
да весьма сложно. 

В период бронзового века улучшилась материальная и экономи-
ческая основа жизни и, как следствие увеличилось население, появи-
лись большие и малые сословия, и, таким образом, сформировалось 
сословное общество. Вожди, правившие племенами, с одной сторо-
ны, увеличивали свое состояние с развитием сельскохозяйственного 
производства, а с другой, с более широким использованием бронзо-
вого оружия, расширяли свое влияние, покоряя соседние племена. На 
период бронзы и раннего железного века приходится формирование 
на территории Кореи первых го сударственных образований.

Древний Чосон 

Первым государственным образованием, созданным предка-
ми корейцев, был Древний Чосон. Согласно мифу, Древний Чосон 
был основан Тангуном в 2333 г. до н.э. Однако этот миф позднего 
происхожде ния. Впервые он встречается только в летописи «Самгук 
юса», составленной буддий ским монахом Ирёном в 1285 г. Гораздо 
более раннее (более чем на тысячу лет) происхожде ние имеет другую 
версию об основании Древнего Чосона. Его создание припи сывают 
пришельцу из Китая, вельможе иньской династии Ци Цзы (кор. Кид-
жа), который основал в 1121 г. до н.э. государство, позже признанное 

чжоуской динас тией в качестве «удела» Ци Цзы. Эта версия впервые 
зафиксиро вана в труде знаменитого китайского историка Сыма Цяня 
«Ши цзи» («Исторические записки»), то есть в I в. до н.э. 

Со времени появления на страницах «Самгук юса», мифа о Древ-
нем Чосоне, он стал считаться первым корейским государством, а его 
мифический основатель Тангун – праро дителем корейской нации. В 
последние годы в обеих Кореях заметно усилился культ Тангуна. В 
Южной Корее официально принято национальное летосчисление по 
«эре Тангуна», предпринимаются попытки создания на базе культа 
Тангуна особой национальной религии. На Севере, где Тангун счи-
тается реальной исторической фигурой, пошли еще дальше, обнару-
жив могилу Тангуна, воздвигли над ней в середине 1990-х гг. огром-
ный мавзолей.

Возможно, этноним «чосон» первоначально относился к группе 
протокорейских общин Ляодуна, составлявших некоторую общность, 
которая проявлялась в общих чертах материальной культуры. Не исклю-
чено также, что Чосон первых веков своего существования представлял 
собой племенной союз или военно- политическое обьединение. 

Существует мнение, что первоначальный центр Древнего Чосо-
на находился на территории Ляодуна и Ляоси, однако в начале III в. 
до н. э. после понесенных от китайцев пораже ний столица этого го-
сударства была перенесена в район современного Пхеньяна, где ло-
кализуется Вангомсон – столица Чосона. 

Название Чосон было известно в Китае еще в VII в. до н. э., однако 
нет достоверных свидетельств того, что в это время территория Древне-
го Чосона входила в состав китайских владений, или того, что Древ ний 
Чосон находился в вассальной или какой-либо еще зависимос ти. До 
объединения Китая под властью династий Цинь и Хань Древний Чо-
сон имел, по существу, отношения только с непосред ственно грани-
чившим с ним китайским царством Янь. С ослаблением Чжоу, когда 
Янь получило возможность вести самостоятельную политику, первой 
жертвой экспансии на востоке должен был оказаться Древний Чосон. 
Чосонский ван направил посла в Янь, в результате чего была достигну-
та договоренность о взаимном ненападении. 

Как только в Китае после смерти Цинь Щи-хуана началась вну-
тренняя война, в 209 г. до н. э. Чосон перешел в наступление и захва-
тил восточные земли Янь. Однако после объединения Китая под вла-
стью династии Хань граница между ним и Древним Чосоном была 
установлена по р. Пхэсу.
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Правивший в Чосоне на рубеже III–II вв. до н. э. ван Чун охотно 
принимал и разселял на своей территории беженцев из Китая, кото-
рые были носителями более высокой китайской куль туры и соответ-
ствующих технологических знаний. В 195 г. до н.э. в страну прибыл 
из Китая некто Вэй Мань (кор. Ви Ман). Ему было доверено управ-
ление западными чосонскими землями, которые были засе лены в 
основном китайскими эмигрантами. Однако уже в следующем, 194 г. 
до н.э. Ви Ман поднял мятеж и захватил власть в Чосоне, основав но-
вую династию. Ван Чун бежал на юг Корейского полуострова.

Основные этапы истории Древнего Чосона. С начала II века до 
н.э. между Китаем и Древним Чосоном ус тановились мирные отноше-
ния. В 128 г. произошел инспирированный китайцами мятеж одного из 
местных чосонских правителей – Намнё, в результате кото рого земли 
Намнё были отделены от Чосона и перешли к Китаю, получив назва-
ние округа Цанхай (кор. Чханхэ). В результате попытки китайцев от-
торгнуть часть чосонских земель отношения между Чосоном и Китаем 
резко обострились. Правивший в это время в Чосоне ван Уго не только 
ни разу не являлся ко двору императора, но и пресекал всякие попытки 
соседних племен установить связи с Китаем, а также принимал много 
китайских беженцев. Таким образом, соглашение о вассалитете прак-
тически не выполнялось. Китайский император Уди в 109 г. до н.э. на-
правил в Чосон посла Шэ Хэ с целью восстановить соглашение. Одна-
ко домогательства китайцев ваном Уго были отвергнуты. Тогда китай-
цы спровоцировали конфликт, который послужил поводом для войны. 

Империя Хань находилась тогда в зените своего могущества, и 
противостоять ей было практически невозможно. Осенью того же 
года император Уди двинул на Чосон большую армию (более чем в 
50 тыс. человек), однако после ряда поражений он решил направить 
к Уго посла. Уго принял мирные пред ложения и в знак доброй воли 
передал китайцам 5 тыс. лошадей и военное снаряжение, а также от-
правил наследника к китайско му двору. Однако вскоре военные дей-
ствия возобновились, и китайские войска осадили столицу Чосона 
– Вангомсон. В ходе осады чосонский ван Уго был убит из-за произо-
шедшего раскола в правящей среде. Возглавившего после него обо-
рону Сонги постигла та же участь, и в конце концов столица пала. 
На территории Древнего Чосона были образованы четыре китайских 
округа: Чэньфань (кор. Чинбон), Лолан (кор. Аннан), Сюаньту (кор. 
Хёнтхо) и Нинтунь (кор. Имдун).

С Древним Чосоном обычно связывают распространенную в на-
чале- середине I тыс. до н. э. на территории Маньчжурии культуру 
бронзы. В поздний период истории Древнего Чосона получили рас-
пространение орудия из железа, изготовленные путем литья и ков-
ки. Основой экономики Древнего Чосона явилось земле делие. Суще-
ствовала наследственная власть монарха – вана, е го постоянной ре-
зиденцией в Вангомсоне. Су ществовали ряд других городов и крепо-
стей. О государственном ап парате Древнего Чосона судить трудно, 
известны некоторые термины, которые могут быть истолкованы как 
свидетельство его существования. В Древнем Чосоне был кодекс из 
восьми так называемых запретительных статей, но сохранилось со-
держание лишь трех из них. Согласно первой – убийство каралось 
смертной казнью. Во второй – говорилось о компенсации зерном за 
причинение телес ных повреждений, а в третьей – о наказании за во-
ровство. Вор становился рабом того дома, где была совершена кража. 

В целом Древний Чосон был, по-видимому, раннегосудар-
ственным образованием с зачатками аппарата управления и 
государственно-правовых норм. Здесь имелись – наследственная мо-
нархическая власть, социальное неравенство, а также было положе-
но начало товарным отношениям – об этом можно судить по кладам с 
китайскими монетами, найденным на территории Древнего Чосона. 

Корея в период трех государств 

Когурё – одно из первых государственных образований, кото-
рое охватывало обширные северные территории Корейского полуо-
строва. Государство, основанное легендарным Чумоном (37г. до н. э.) 
в долине реки Амноккан. Столица была перенесена в Куннесон. Во 
второй половине І в., во времена вана Тхэджо, Когурё захватило пло-
дородные земли и богатые воды Окчо и Восточное Е, вышло к бере-
гам Восточного (Японского) моря. Покорение новых земель, возрос-
шая военная сила и более развитая экономика в конечном счете укре-
пили власть когурёского вана. Во второй половине ІІ в. адинистра-
тивное деление реорганизовалось, изменился также порядок престо-
лонаследия: не от брата к брату, а от отца к сыну. В начале IV в. когу-
рёсцы активно действовали против китайских округов. Распростра-
нение буддизма способствовало религиозному единению когурес-
цев, что повысило авторитет королевской семьи. Была основана На-
циональная конфуцианская академия (Тхэхак) для подготовки чинов-
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ников, разработано законодательство и систематизировано государ-
ственное управление. Таким образом, Когурё укрепило центральную 
власть и заложило фундамент для новых достижений. 

Во времена вана Квангэтхо была завоевана огромная территория 
Маньчжурии. Он сражался с племенами Кая, успешно воевал с го-
сударствами Вей и Силлой и сумел стать влиятельным даже на юге 
полуострова. Его деяния, ознаменовавшие период расцвета государ-
ства, высечены на надгробной стеле великого вана Квангэтхо, кото-
рая сейчас находится на территории Маньчжурии. После смерти его 
прозвали Расширителем земель и воспели его подвиги. Ван Чансу, 
пришедший престол после вана Квангэтхо, понял необходимость ре-
организации государственной системы. После покорения земель он 
перенес столицу из Куннесон в Пхеньян, на берега реки Тэдонган 
(427г.), продолжая политику продвижения на юг, подавил государ-
ства Пэкче и Силла. Как только Пэкче и Силла объединились против 
Когурё, он направил 30 тыс. воинов, нанес поражение Пэкче, захва-
тил побережье реки Ханган и взял вверх в борьбе между тремя го-
сударствами. Таким образом, в конце 5 века Когурё превратилось в 
сильное государство в Северо-восточной Азии. Оно занимало сред-
нюю часть Корейского полуострова и часть Ляодунского полуостро-
ва Маньчжурии. 

К концу VI в., Китай, погрязший в беспорядках и раздорах был 
объединен династией Суй. Предвидя нападение Суй, Когурё для за-
нятия стратегически выгодного места напало на западные провинции 
Ляодуна за рекой Ляохэ. В ответ суйские войска вторглись на его тер-
риторию, но были отражены. Позже императором Поднебесной стал 
Янди. Он решил захватить северо-восточные земли Когурё, но стол-
кнулся с мощным сопротивлением. 

В 612 г. правитель династии Суй Янди вновь вторгся на террито-
рию Когурё. Потерпев неудачу при захвате крепости Ёдон (Ляодун), 
он переправил войска морем ближе к Пхеньяну. Из-за несогласован-
ности военных действий, первая посланная суйская армия потерпела 
поражение. Решительные боевые действия когурёских войск под ко-
мандованием полководца Ыльчи Мундока измотали суйский экспе-
диционный корпус, воины которого продвинулись к Пхеньяну край-
не изможденными и голодными. На обратном пути, при переправе 
через р. Сальсу, на изнуренную суйскую армию со всех сторон напа-
ли следовавшие по пя там когурёские войска. В коротком бою, извест-

ном как Сальса саум (битва на реке Сальса) были разбиты все суй-
ские экспедиционные силы. Из 300-тысячной армии в Ляодун вер-
нулась лишь горсточка – менее 3 тыс. человек. Остальные погибли 
или попали в плен. Поход суйского императора в 612 г. закончился 
полным пораже нием. Нарастающее недовольство внутри империи не 
остановило Янди от продолжения войны, он вновь и вновь пытался 
захватить Когурё, но безуспешно. Упорное сопротивление Когурё и 
крестьянские восстания привели к падению суйской династии и ее 
смене династией Тан (618 г.).

Танской династии нужна была мирная передышка. Когурёсцы ис-
пользовали момент и приступили к обороне страны, построили вдоль 
границы оборонительные стены длиной одну тысячу ли и взяли курс 
на противо действие захватнической политике династии Тан. 

В ответ на такие действия танский правитель Тхэджон, возгла-
вив войско в несколько сотен тысяч воинов, состоявшее из сухопут-
ных и морских сил, начал войну против Когурё. Сначала он перешел 
реку Ляохэ и осадил крепости Ляодун и Пэгам, а затем и захватил их. 
Атака на крепость Анси (645 г.) не была столь успешной. Крепость 
Анси являлась стратегически важным оборонным пунктом в когурё-
ских западных районах, и сплотившись, народ после почти 60 дней 
упорного сопротивления сумел отстоять крепость. 

Оборонительные войны Когурё против военных походов китай-
ских династий Суй и Тан не только защитили страну, но и помешали 
Китаю завоевать Корейский полуостров. 

Пэкче было основано сыном Чумона, Онджо, который ушел на 
юг и основал там государство, сделав столицей Виресон (18 г. до н. 
э.). В середине III века он захватил все побережье реки Ханган, зало-
жил фундамент централизованной власти, изменил территориально-
административное деление страны, ввел новую систему чиновни-
чьих рангов. Три основные категории, на которые подразделялось все 
служивое сословие, столичное и провинциальное, носили чиновни-
чьи одежды разных цветов (фиолетовый, малиновый, синий). 

Вторая половина IV в. – это период расцвета Пэкче. На севере 
был присоединен район Хванхэдо, на юге – земли современной про-
винции Чолладо. Благодаря таким успехам, а также увеличению чис-
ленности и укреплению боеспособности армии, началось завоевание 
китайских провинций Ёсо, Шаньдунь и японской провинции Кюсю. 
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С принятием буддийской веры в качестве официальной религии по-
высился авторитет королевской семьи, что способствовало развитию 
централизованного государства и идеологическому единству. 

Благополучие Пэкче пошатнулось, когда ван Когурё Чансу начал 
вести активную внешнюю политику, направленную на юг, и перевел 
столицу в Пхеньян. Хотя Пэкче, объединившись с государством Силла, 
и дало отпор Когурё, но оно лишилось своей столицы на реке Ханган и 
короля. В результате столицу пришлось перенести в Унджин (Конджу) 
(475 г.). Пэкче стало испытывать сильные экономические и политиче-
ские затруднения. Королевская власть и мощь государства были осла-
блены также феодальной междоусобицей внутри страны. 

На протяжении V в., Пэкче, связанная брачными узами и военно-
политическим союзом с Силла, сумела противостоять агрессии Ко-
гурё. Положение в стране стало выправляться. Во внешней полити-
ке поддерживались связи с Южной династией Цзинь, с которой был 
установлен культурный обмен. Усилился контроль над провинция-
ми, военные силы были вновь укреплены. К концу V – началу VI вв. 
союз Пэкче и Сила настолько укрепили оба государства, что они сами 
стали проводить более агрессивную политику в отношении Когурё и 
других соседних государств. 

Период возрождения Пэкче приходится на середину VI века. Сто-
лицу перенесли из Унджина в Хён Пуё (538г.). Изменилось официаль-
ное название страны на Южное Пуё, и укрепилась королевская власть. 
С целью более широкого распространения буддизма, активно поддер-
живались связи с китайскими династиями Южная Цзинь и Вэй. 

Объединение с Силла дало возможность вернуть отобранные Ко-
гурё земли на берегу реки Ханган. Однако вскоре окрепшее союзное 
государство Силла вторглось и отняло побережье реки Ханган. В от-
вет в 554 г. пэкчейский король Сонван лично возглавил 300-тысячное 
войско и в свою очередь напал на Силла, но погиб у подходов к кре-
пости Квансан, а все его войско было перебито. Бывший союз рас-
пался, и два соседних государства стали врагами. 

Силла. Государство Силла образовалось путем объединения не-
скольких чинханских племен на равнине Кёнджу под первоначаль-
ным названием государство Саро 57 год до н.э.). Признаки центра-
лизованного государства появляются во второй половине IV в., ког-
да Силла покорила несколько чинханских племен, расширив терри-
торию государства до побережья реки Нактонган, и с помощью вана 

Квангэтхо отразило атаку Вэйской армии. В первый период суще-
ствования Силла связан с правлением рода Пак, Ким и Сок, причем 
наследование престола, как правило, переходило от отца к сыну. 

В начале V в. Силла, объединившись с Пэкче, вытеснили Когурё. 
В конце IV в. начинается процесс окончательного становления госу-
дарственности. В это время создается государственный аппарат, вво-
дится административное деление на области, округа и уезды. 

В VI в. в целях укрепления централизованной системы правления 
было создано военное ведомство, а затем остальные 16 ведомств, об-
народован свод законов, введена чиновничья система, порядок назна-
чения на должности, форменная одежда для чиновников (красного и 
лилового цветов). Важнейшим событием стало официальное приня-
тие буддизма в 528 г. в качестве государственной религии. 

С середины VI в. Силла становится сильнейшим государством, в 
союзе с суйской династией начинает активно завоевывать земли со-
седних государств и занимает лидирующую позицию среди трех го-
сударств. Ван Чинхын основал школу молодых аристократов Хваран, 
которая готовила государственных служащих, открыл буддийские 
школы и добился общности идеологии. 

Укрепив основы государства, Силла в союзе с Пэкче победило 
Когурё, а заняв верховье, захватило всю сопредельную территорию 
вдоль реки Ханган, забрала у Пэкче возвращенные земли. Силла, 
укрепив экономическое положение и обеспечив себе важное страте-
гическое место, приобрело выгодный плацдарм для торговли с Ки-
таем через Западное море. Это означало, что Силла, захватив бере-
га реки Ханган, стала главенствовать на полуострове. Затем покорив 
главное племя государства Кая, заняло берега реки Нактонган и, про-
двигаясь дальше по побережью Восточного моря, достигло равнины 
Хамхын. 

Кая. В I в. н. э. на равнинах нижнего течения реки Нактонган об-
разовался союз племен, получивший название Кая. Кроме этого на-
звания (из-за различной транскрипции корейского языка) данный 
союз известен как Карак, Кара, Карян или Куя. 

Согласно легенде, в 42 г. с неба спустилось шесть яиц, из которых 
вылупилось шесть мальчиков, через 12 дней ставшие взрослыми. 
Один из них, Суро, стал королем-основателем Кымгван Кая, осталь-
ные основали пять других государств, составлявших союз Кая: Тэ-
кая, Сонсан Кая, Ара Кая, Коён Кая и Сокая. Исторически Кая вырос-
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ла из союза двенадцати племен, известного как Пёнхан. Эти племена 
объединились в шесть государств, сосредоточенных вокруг Кымгван 
Кая. Согласно археологическим и историческим свидетельствам пе-
реход от Пёнхана к Кая произошел в конце III века.

Кымгван Кая развивалось благодаря выгодному местоположению 
для ведения торговли по морю и производству высококачественного-
железа – в нижнем устье реки Нактонган, из которого изготавливали 
не только разнообразное оружие и орудия труда, но и железные мо-
неты для ведения торговли. 

Намерения каясцев овладеть восточными землями реки Нактон-
ган не могли осуществиться из-за Силла. Когда Когурё послало 500 
тысяч воинов для помощи Силла в борьбе с вэйцами, эта армия всту-
пила на земли каясцев, Кымгван Кая потерпели поражение, и союз-
ническая власть пошатнулась. 

После этого несколько каяских племен западного побережья реки 
Нактонган заново объединились, но уже вокруг Тэкая. Во второй по-
ловине V в., будучи более развитыми, племена Тэкая заняли терри-
тории Кымгван Гая до западных склонов гор Собэк. Направив своего 
посла, Тэкая поддерживало связи с Китайской династией Цзинь и по-
могало установить союзнические отношения между Силла и Пэкче, 
которые подверглись нападению со стороны Когурё. 

К VI в. положение каяских племен ухудшилось из-за своего неу-
дачного месторасположения – между Пэкче и Силла. Пэкче, потеряв 
свои земли вдоль русла реки Ханган, стало возмещать свои потери 
владениями Тэкая. Позже и Силла начала свои активные вторжения 
на территорию каясцев. При одном силласком ване Попхын, закон-
чилось правление Кымгван Кая (532г.), а при другом, ване Чинхын, 
пало господство Тэкая (562 г.). Союзное государство Кая не смогло 
стать централизованным государством, хотя по силам не уступало 
другим государствам. Развитая культура Кая, основанная на богатых 
природных ресурсах, оказала влияние на последующее государство – 
объединенное Силла. Некоторые влиятельные каясцы отправились в 
Японию, что способствовало развитию древней культуры Японии. 

Пархэ (Бохай) 

Бохайское государство (698–926 гг.), или, как его называют корей-
цы, Пархэ, было первым государственным образованием, занимавшим 

обширные территории современной Маньчжурии, Приморья и Север-
ной Кореи. Пархэ, в правящем слое которого занимали сильные пози-
ции бывшие когурёсцы, сдержало продвижение Тан на вос ток и вновь 
объединило большую часть земель Когурё более чем на 200 лет. 

Переселенная после разгрома Когурё в северные пограничные 
районы Китая часть племен сумо мохэ воспользовалась восстани-
ем киданей в 696–697 гг. и ушла из китайского плена на свои искон-
ные земли. Эта группа племен и часть когуресцев стала тем военно-
политическим ядром, вокруг которого произошло объединение всех 
мохэ. В 698 г. предводитель мохэ Да Цзожун (в корейском прочте-
нии – Тэ Чжоён) провозгласил образования государства Чжэнь. В 
713 году, после нормализации отношений с Танской империей, оно 
стало называться Бохай. 

Получив пожалование на владение Бохай от танского Китая, Да 
Цзожун формально признал сюзеренитет империи Тан. Вассалитет 
Бохая проявлялся там, где он был выгоден самим бохайским правите-
лям. Так, дань и получаемые в ответ на нее подарки фактически были 
формой международной торговли, выгодной обеим сторонам. Полу-
чение высокого титула вана (короля) от китайского «Сына Неба» под-
нимало престиж правителя как внутри страны, так и за ее предела-
ми. Бохайские правители поддерживали самостоятельные политиче-
ские и торговые отношения с Японией, Силла и Тюркским кагана-
том. Преемники Да Цзожуна значительно расширили территории го-
сударства и подняли его международный престиж среди дальнево-
сточных стран. 

Страну возглавлял ван, а самые высшие должности в государстве 
занимали его ближайшие родственники. Рангом ниже располагались 
представители наиболее знатных родов. Низ социальной пирамиды 
занимал простой народ – крестьяне и ремесленники, а в самом низу 
находились крепостные и рабы. 

Территория Бохайского государства делилась на 5 столиц и 15 об-
ластей. Все области состояли из 62 округов, а округа – из 125 уездов, 
в которые входили городок или несколько городков и близлежащих 
деревень. Главной столицей, начиная с середины VIII в., была Верх-
няя Столица, остатки которой находятся близ г. Дунцзинчэн провин-
ции Хэйлунцзян, КНР. 

Административный аппарат состоял из двух министерств, кото-
рые подразделялись на три отдела и три ведомства. Чиновники дели-
лись на ранги и носили подобающую каждому рангу одежду и зна-
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ки отличия. Регионами управляли наместники. Ими могли быть род-
ственники короля, его соратники или крупные местные племенные 
вожди. Региональные наместники назначали или утверждали чинов-
ников и старейшин на местах, собирали налоги с крестьян или дань с 
зависимых племен и отправляли их в центр. 

Бохайцы жили в полуземлянках и наземных жилищах. Большин-
ство из них проживали в деревнях и занимались сельским хозяй-
ством. Они выращивали просо, пшеницу, ячмень, рис, гречиху, сою. 
Землю пахали с помощью орала. Урожай собирали серпами. Собран-
ные злаки хранили в ямах. Кроме земледелия бохайцы занимались 
животноводством. Они разводили свиней и собак, которых употре-
бляли в пищу, лошадей и крупный рогатый скот, охотились на живот-
ных, птиц, занимались прибрежным собирательством, таежным про-
мыслом. 

Города были центрами торговли, ремесел, религии и культуры, 
куда свозились налоги с сельской округи. Одним из таких городов 
явилось Краскинское городище в Хасанском районе Приморско-
го края. Городище, площадью 13,6 га, окружено каменным валом и 
рвом, имеет трое ворот. Южная жилая часть города делилась на два 
больших квартала улицей, идущей от южных ворот. В северной, са-
мой возвышенной, части города обнаружены остатки буддийского 
храма, отгороженного от самого города стеной, и печи для обжига 
черепицы. 

Ремесленники могли жить за городскими стенами, в специальных 
поселках. Бохайские кузнецы ковали из железа оружие и орудия тру-
да. Из бронзы отливали детали сбруи и поясов, посуду, украшения 
и предметы культа. Бохайские гончары мастерили из глины разноо-
бразную посуду. Широкое распространение получило строительное 
дело, изготовление черепицы и кирпича для строительства храмов и 
дворцов. Развито было ткачество, в южных провинциях занимались 
шелководством. В стране была развита внутренняя и внешняя тор-
говля. Многочисленные посольства в Китай и Японию наряду с офи-
циальными представителями правителя Бохая включали в себя боль-
шое количество купцов. Существовали как сухопутные пути к кида-
ням, в Тан и в Силла, так и морские пути на Корейский полуостров, в 
Японию и в Китай через Желтое море. 

Бохай называют «страной просвещения и ученых». Для состав-
ления официальных документов бохайцы, как это было принято во 
многих странах Восточной Азии того времени, пользовались китай-

ской иероглифической письменностью. Была у них в употреблении и 
древнетюркская руническая, то есть буквенная, письменность. Архе-
ологические раскопки свидетельствуют о существовании в Бохае вы-
сокоразвитой дворцово-храмовой архитектуры, скульптуры, настен-
ной живописи, декоративной обработки камня и металлов. Наибо-
лее распространенным видом религиозного мировоззрения у бохай-
цев был шаманизм. Среди бохайской знати и чиновничества получи-
ло распространение буддизм. 

В начале X в. юго-западные соседи бохайцев – кочевники кидани 
создали свое государство – империю Ляо, которое вело активную заво-
евательную политику против соседей. Более 20 лет кидани воевали с 
Бохаем, и только в 926 г. им удалось сломить сопротивление. На вновь 
приобретенных землях Бохая кидани решили создать зависимое госу-
дарство Дундань. Во главе его был поставлен старший сын киданьско-
го императора, а население страны обложено данью. Бохайцы не сми-
рились с потерей независимости и в том же 926 году они восстали. 
Восстание было жестоко подавлено, но волнения и борьба не прекра-
щались. Тогда киданьский император издал указ о переселении непо-
корных бохайцев на территорию киданьской империи. 

Бохайское государство сыграло большую роль в истории наро-
дов Дальнего Востока. Его создание способствовало экономическо-
му и культурному прогрессу в регионе. Были заложены предпосыл-
ки для возникновения впоследствии чжурчжэньской и маньчжурской 
государственности. 

Объединенное государство Силла 

Во время ожесточенной войны Когурё с суйской и танской ди-
настиями Силла понесла значительные потери в результате воен-
ных нападений со стороны Пэкче. Когда к власти в Пэкче пришел ван 
Ыйджа, он захватил около 40 крепостей Силлы, которая попросила 
помощи у Когурё, но, получив отказ, обратилась с просьбой о помо-
щи к танской династии. Силлаские воины вместе с танскими войска-
ми во главе с Ким Ю Сином сначала атаковали Пэкче, а затем напа-
ли на Когурё. Союзные войска разгромили сначала Пэкче, а затем Ко-
гурё (668 г.)

После поражения Когурё и Пэкче Танская династия собралась за-
хватить всю территорию Корейского полуострова. В ответ на это го-
сударство Силла объявило войну и сумело отразить многочисленные 
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танские походы, воспользовавшись освободительным движением, 
которое подняли порабощенные народы Пэкче и Когурё. К 677 г. Ко-
рейский полуостров был очищен от танских войск, но только в 735 г. 
новое государство Объединенная Силла (647–927) получило дипло-
матическое признание Китая.

 Объединение трех корейских государств под эгидой Силла яви-
лось знаменательным событием в истории страны. Это объединение 
было подготовлено и облегчено этнической, языковой и культурной 
близостью корейских племен, общностью территории и общей внеш-
ней опасностью. Создание централизованного государства Объеди-
ненная Силла способствовало быстрому формированию корейской 
народности. 

Благодаря объединению увеличились население и территория 
Силла. Важную роль в объединении земель сыграл Ким Чхун Чху – 
выходец из аристократической семьи, который вскоре был провоз-
глашен ваном Мурёлем. Ван Мурёль и его последователь ван Мун-
му укрепили свою власть в военных сражениях. После объединения 
земель в значительной степени была преобразована государственная 
система. Вся политика контролировалась исполнительным органом, 
который, в свою очередь, был под прямым подчинением самого вана. 

В Объединенной Силле все чиновники разделялись на 17 ран-
гов, каждому из которых соответствовал чин. Чины были столичные 
и провинциальные. Жалованье чиновникам выплачивалось в различ-
ных видах: либо земельными участками, налоги с которых поступали 
в распоряжение чиновника, либо зерном или другими продуктами. 

В административном отношении страна делилась на девять обла-
стей (чу), пять малых столиц (согён), 116 округов и 293 уезда. 

Объединенная Силла провела военную реформу. Постоянная ар-
мия сложилась на основе общинно-родовой организации: все мужское 
население трудоспособного возраста считалось военнообязанным. 
Первоначально существовали только территориальные войска, подраз-
делявшиеся по областям, округам и уездам. Столичные войска появи-
лись позже. Однако уже с начала VI в. в армии стали вводиться единые 
должности. Главными соединениями были так называемые шесть чо-
нов, девять соданов, десять танов и пять чусо, состоявшие из частей, 
именовавшихся по названиям областей и населенных пунктов. 

После отражения танского наступления Объединенная Силла 
вступила в относительно стабильный период и возобновила взаим-
ные отношения с Танской династией. Участился обмен учениками, 

буддийскими монахами, торговцами и т. д. Процветала морская тор-
говля. Силла восприняла передовую культуру Танской династии и 
даже была признана ею «благородной страной». 

В Объединенной Силла развивалось ремесленное производство, 
возрос объем торговли. Если до объединения основной экспорт стра-
ны составляло сырье (руда), то после, стали вывозить золотые и се-
ребряные изделия, а также женьшень. Особой популярностью в Япо-
нии пользовались силлаские мечи. Силла покупало у Танской дина-
стии высококачественный шелк, одежду, книги и произведения ис-
кусства. Это были предметы роскоши для аристократов. Даже тор-
говцы из арабского мира привозили сюда драгоценные камни, шер-
стяные изделия, благовония и т. п. 

Столица Кымсон (Кёнджу), политический и культурный центр стра-
ны, процветала как большой город, в котором проживала аристократия. 
В ней насчитывалось до 170 тыс. дворов. Своим убранством выделялись 
дома крупных сановников. В городе проживали и ремесленники, заня-
тые в основном в государственных мастерских и службах.

В период Объединенного Силла большое распространение по-
лучил буддизм, действовало более двухсот буддийских монастырей, 
среди которых нам более известны монастыри Сачхонванса, Пуль-
гукса, Мирыкса, Ёнмёса, Хваннёнса, Ёнхынса, Пондокса, а также пе-
щерный храм Соккурам. Быстро наладилось производство больших 
бронзовых колоколов для буддийских монастырей, а также других 
предметов буддийского ритуала. Высокими художественными досто-
инствами отличались изделия из драгоценных металлов, камней и ке-
рамики, изготовлявшиеся для ванского двора.

Основу земельной собственности монастырей составляли по-
жертвования ванов. Монастыри освобождались от налогов. Земли, 
принадлежащие им, обрабатывались людьми, зависимыми от мона-
стыря. Буддисты выполняли различные функции в сфере управления, 
в первую очередь совершали культовые обряды в пользу государства. 
Однако буддийская община как социально- политическая сила пред-
ставляла собой потенциальную угрозу для политической стабильно-
сти государства. Ваны не были заинтересованы в чрезмерном усиле-
нии экономической базы монастырей. Именно поэтому в VII–VIII вв. 
принимались законы, ограничивавшие монастырскую собствен-
ность. Когда в IХ в. централизованное государство ослабло, буддизм 
вышел из-под контроля, в результате распад государства произошел 
еще быстрее.
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Идеология Объединенной Силла представляла собой сочетание 
местных религиозных верований, конфуцианства, буддизма и даосиз-
ма. Сплав этих религиозно-этических учений нашел воплощение в 
идеологии хваранов – организации молодежи, готовящей своих чле-
нов для службы государству. Эта организация подразделялась на не-
большие отряды, представлявшие собой свиту их предводителей. В 
их составе молодые люди совершали тренировочные походы, охоти-
лись, проходили военную подготовку, получали духовную и физиче-
скую закалку. Из рядов хваранов вышли многие полководцы и госу-
дарственные деятели Силла VI–VIII вв.

Развивались и естественные науки, особенно математика и астро-
номия. Одно из столичных учреждений специально занималось во-
просами астрономических наблюдений и составлением календа-
ря. Развитию географических знаний в значительной мере способ-
ствовали буддийские монахи, совершавшие частые поездки в Китай 
и Японию и даже паломничества в Индию. Поэзия в Объединенной 
Силла находилась под сильным влиянием буддизма. Авторами мно-
гих песен были хвараны и буддийские монахи. В 888 г. была состав-
лена антология корейской поэзии, включавшая более тысячи произ-
ведений. Значительным было воздействие буддизма на музыку и изо-
бразительное искусство.

Во второй половине VIII века Силла, долгое время процветав-
шая после объединения, погрузилась в хаос из-за борьбы за власть 
в кругах аристократии. Частыми стали раздоры из-за власти не толь-
ко между ваном и аристократией, но и внутри самой аристократии. 
Государство было не в состоянии контролировать локальные войны 
аристократов, расширивших свои владения и содержавших личные 
военные дружины. Заговоры и мятежи потрясали государство. Наи-
более тяжелым было для страны правление женщины-вана Чинсон 
(887–897). Государственное управление находилось в руках ее фаво-
ритов, преследовавших лишь собственные выгоды. Во время ее про-
ведения налоги практически перестали поступать, и казна опустела. 

С усилением внутренней нестабильности внешние связи Силла 
резко ослабли. Реже стали отправляться посольства в Китай. С конца 
80-х годов IX в. дипломатические связи с Китаем почти совсем пре-
кратились. С Бохаем Силла практически не имела дипломатических 
отношений. 

В 901 г. один из аристократов по имени Кунье провозгласил себя 
ваном, в 904 г. его государство получило название Маджин. Таким 

образом, в конце IX в. страна представляла собой арену борьбы меж-
ду отколовшимися от центральной власти правителями.

В 918 г. Кунье был свергнут и убит одним из своих полководцев, 
Ван Гоном, провозгласившим новое государство – Корё, а в 935 г. 
государство Силла прекратило свое существование. В целом период 
Объединенной Силла представляет собой важнейший этап в истории 
Кореи, когда впервые было создано единое централизованное госу-
дарство на всей территории страны. Принципы его социальной и ад-
министративной организации, земельной системы в огромной степе-
ни определили всю последующую историю страны.

Образование и развитие государства Корё в X–XIII вв.

Основатель государства Корё – Ван Гон занял высокое положение 
благодаря воинским заслугам, таким, как завоевание Кымсон (Нач-
жу), находящегося на территории Позднего Пэкче. Благодаря воен-
ным успехам, Ван Гон был назначен первым министром. 

Ван Гон, претендуя на преемственность, переименовал страну в 
Корё (918г.) [Корё – сокращенная форма Когуре] и перенес столицу в 
свой родной город Сонак. Он успешно првил с 918 по 943 год. С са-
мого начала правления Ван Гон проводил политику укрепления ван-
ской власти. Для этого он брал в жены дочерей влиятельных провин-
циальных чиновников. 

Во внешних делах Ван Гон проводил дружественную политику 
по отношению к Силла и заключил с ней договор, чтобы завоевать 
совместно Позднее Пэкче. Ван государства Силла Кёнсун, обессилев 
от частых вторжений Позднего Пэкче, передал власть над своей стра-
ной Ван Гону (935г.). Таким образом, Силла объединилась с Корё. 

В Позднем Пэкче сын вана Кёнхвон, взяв под стражу отца, захва-
тил власть. Кёнхвон, сбежав, пришел к Ван Гону, признавая его покро-
вительство. После затяжной войны в 936 г. Ван Гону удалось одержать 
верх в решающей битве с войсками правителя Позднего Пэкче. Так 
основатель государства Корё Ван Гон завершил объединение Кореи. 

Значение объединения Позднего Троецарствия в том, что Корё 
победила два государства ненасильственным путем. Большое значе-
ние имеет то, что благодаря этому корейская нация объединилась в 
политической, общественной и культурной областях. Корё, сплотив 
различные культуры государств Когурё, Пэкче и Силла, подготовило 
основу для национальной культуры. Объединение Позднего Троецар-
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ствия государством Корё ознаменовало полное объединение нации, 
начиная от аристократии, берущей начало с древнего троецарствия, и 
включая аристократию государства Пархэ. 

Политическая система государства Корё и внешние отношения. 
Во времена правления шестого вана Сончжона система государствен-
ного управления Корё была уже сформирована. Однако он реоргани-
зовал центральную и провинциальную государственно-политическую 
систему. Сончжон признал конфуцианство, акцентировавшее вни-
мание на преданном служении государю, в качестве идеологической 
основы политического управления. Сущность реформ Сончжона за-
ключается в том, что на смену наследственным аристократам – чинголь 
(белая кость), господствующей силой в Корё выступили выходцы из 
местных правителей, получившие чиновничьи ранги. Система сосло-
вий в Корё отличалась от прежней тем, что она была тесно переплете-
на с политической структурой. Эта система была заимствована у Тан-
ской империи, но учитывала особенности Корё. 

Страна была разделена на пять главных административных еди-
ниц – провинции и особые пограничные округа – ке, таковых было 
создано два – Северо-Западный и Северо-Восточный. Взимание на-
логов, сборов, принудительных изъятий и ответственность за казен-
ное имущество возлагались на местные органы управления – хянни. 
Для развития отсталых районов и производства необходимых про-
дуктов были образованы специальные административные районы. 
Также в важных местах сухопутных и морских путей были основаны 
органы управления транспортом. 

Военная система тоже была реорганизована и централизована: 
появились два куна, шесть ви и местные провинциальные войска. 
2 куна отвечали за охрану вана, шесть ви защищали приграничные 
зоны. Местные провинциальные войска охраняли спокойствие на-
рода и выполняли разную работу, а регулярные войска несли ответ-
ственность за оборону страны. 

Отбор чиновников в Корё происходил на основании итогов госу-
дарственных экзаменов – кваго. Экзамен состоял из трех составля-
ющих: написание сочинения, чтение наизусть китайских канониче-
ских книг и владение различными знаниями. Экзаменов на военный 
чин в Корё не существовало, поэтому военные должны были выби-
раться в военном ведомстве, но поскольку такового не имелось, на-
значали людей, отличившихся в военном искусстве, или с хорошими 
физическими данными. 

Корё считало себя «империей», свободной от китайского подчи-
нения. Столица называлась Хвандо, что означает «столица императо-
ра», и по желанию королевской семьи все сановники и чиновники на-
зывали вана императором. 

В течение Х в. на Дальнем Востоке укрепилось не только корей-
ское государство Корё. В 960 г. в Китае воцарилась династия Сун, к 
северо-западу от Корё было создано и укрепилось государство кида-
ней, которое получило название Ляо. Между государством киданей, 
влияние которого стремительно росло, и Корё, стремившимся поко-
рить северные земли, происходили частые столкновения. Корё отно-
силось к киданям враждебно не только из-за того, что они разрушили 
государство Пархэ, но и из-за того, что считало их варварами. 

Сунская династия и киданьское государство боролись за геге-
монию на китайской земле. Остерегаясь объединения Корё с сун-
ской династией, киданьские войска вторглись на территорию Корё. 
Корёский полководец Со Хи, направленный на переговоры с кида-
нями, проявил дипломатические способности и сумел склонить их 
к заключению договора. В результате заключения договора к Корё 
были присоединены все территории к северу вплоть до реки Ам-
ноккан. 

Позже кидании, обвинив Корё в восстановлении отношений с 
Сунской династией, вновь вторглись на ее территорию. При этом 
была осаждена столица Корё – Кэгён, которая была отдана киданям. 
Оставшись в зимнее время без провиантов, кидани вынуждены были 
покинуть Кэгён. Здесь они были атакованы корёсцами и потерпели 
поражение. При третьем вторжении киданей корёская армия, которой 
руководил Кан Гамчхан, вновь одолела войска киданей. 

В 1018 г. Кан Гамчхан был назначен верховным главнокоманду-
ющим северо-западными войсками Корё. Когда вторглась 100-тысяч-
ная армия киданей, под его командованием было более 200 тыс. ко-
рёсцев. Отступавшие под постоянными атаками корёсцев кидани, 
были почти полностью истреблены у крепости Кучжу. На родину 
вернулось лишь несколько тысяч киданьских воинов.

С приходом в упадок империи киданей постепенно стали наби-
рать силы чжурчженские племена. Отношения между чжурчженя-
ми и Корё носили первоначально мирный характер. Чжурчжени вели 
торговлю с корёсцами и поставляли им стрелы и лошадей. Однако в 
начале XII в. чжурчжени, сумевшие добиться объединения племен, 
продвинулись на юг и столкнулись с Корё. 
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В 1107 г. из столицы Корё на северо-восток было послано войско 
под командованием Юн Гвана. Рагромив чжурчженей, корёсцы про-
двинулись вплоть до берегов Тумангана. На освобожденной террито-
рии были выстроены девять крепостей. Армия чжурчженей продол-
жала регулярно нападать и выдвинула требование вернуть им девять 
крепостей. В итоге в обмен на обещание мира они им были отданы. 

В начале XII в. более сильные чжурчжени стремились покорить 
киданьское государство и сунский Китай. После уничтожения кида-
ней чжурчжени вновь вторглись в Корё с требованием признания под-
данства. Корё выполнило требования и сохранило мирные отноше-
ния с созданным чжурчженьским государством Цзинь. По этой при-
чине политика продвижения на север на некоторое время была при-
остановлена. После этого Корё начало проводить открытую внеш-
нюю политику и разрешило свободное продвижение по сунским ки-
тайцам, киданям, чжурчженям и японцам. Корё усовершенствовало 
всю государственную систему и развивало культуру, направив по-
слов, ученых и монахов в Сунскую династию. 

Корё поддерживало торговые отношения с Сунской империей, 
благодаря чему в стране вели торговлю арабские купцы, которые вво-
зили в Корё слоновую кость, хрусталь, черный перец, ртуть. Очень 
популярны были шелк, лекарства, книги и чай, привозимые из Китая. 
Конопляное сукно, женьшень, бумага и чернила стали корёским экс-
портом. Корёские бумага и чернила отличались хорошим качеством и 
ценились во всем мире. Порт Есон стал процветающим международ-
ным торговым портом. Именно в этот период открытой внешней по-
литики появилось современное название – Корея. 

Со времен основания Корё буддизм пользовался поддержкой го-
сударства, поэтому было построено много храмов и пагод. Но наряду 
с буддизмом были широко распространены конфуцианство, даосизм 
и народные верования. 

Военная власть и народные волнения. Среди чиновников, за-
нявших высокие посты согласно результатов экзаменов – кваго, име-
лись те, кто был связан с ваном родственными узами. Представите-
ли семейства Ли из Кёнвон, благодаря родству с королевской семьей 
обладали большой властью около 80 лет. Это относится прежде все-
го к Ли Чжагёму, находившемуся очень близко к трону по своим род-
ственным связям и мечтавшему взойти на него. 

В 1126 г. Ли Чжагём дважды пытался убить короля Инчжона и 
прийти к власти с помощью чжурчженьского государства Цзинь, од-
нако никто его не поддержал. Ли Чжагём был схвачен и отправлен в 
ссылку. Так закончился первый мятеж аристократии. 

Народ был недоволен правлением чиновников из числа родствен-
ников правителей. Многие «новые чиновники», пришедшие к вла-
сти через кваго, служили в Согёне – Западной столице (современный 
Пхеньян). Идеологом для них стал буддийский монах Мё Чхон, кото-
рый на основе геомантии предложил вану Инчжону «провозгласить 
государство Корё империей» и перенести столицу в Согён. Этим он 
обещал обеспечить государству безопасность и процветание. Но сто-
личная аристократия Кэгёна стала противиться переносу столицы в 
Согён и выступала за войну против Цзинь. Мё Чхон со своими сто-
ронниками поднял мятеж (1135 г.), но он был подавлен правитель-
ственными войсками, которыми руководил Ким Бусик. 

Мятежи Ли Чжа Гема и Мё Чхона показали слабость королев-
ской власти в стране. Это привело к обострению политической борь-
бы между придворными группировками. В Корё гражданская аристо-
кратия пользовалась привилегиями по сравнению с военными, кото-
рые в свою очередь долгое время питали неприязнь к гражданским 
чиновникам. Недовольство низших по званию военных было вызва-
но плохим отношением к ним и необходимостью выполнения са-
мых различных работ. Когда ван устраивал пиры с придворными, во-
енным отводилась лишь роль стражников. Эти недовольства, нако-
пившись, привели к военному мятежу, когда страной правил король 
Ыйчжон. В 1170 году военные сановники приказали убить граждан-
скую свиту короля, сам Ыйчжон был взят в плен и отправлен в ссыл-
ку. На престол был посажен Мёнчжон – младший брат Ыйчжона. 

Первоначально ван продолжал формально быть главой госу-
дарства, но реально он не обладал никакой властью. В 1196 г. Чхве 
Чхун Хон расправился со своими противниками и установил власть 
военных, придав ей наследственный характер. Клан Чхве, правил 
страной на протяжении четырех поколений – около 60 лет. Воен-
ное правление Чхве было сравнительно спокойным и стабильным. 
Чхве и представители его рода приложили немало сил для сохране-
ния власти, но не смогли удержать власть и в 1258 году в результате 
очередного дворцового переворота к власти пришел военоначаль-
ник Ким Инчжун. 
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В конце XII – начале XIII в. сначала на севере-западе, а затем по 
всей стране в народе прокатилась волна недовольства. Особо круп-
ными были крестьянские восстания под предводительством Маньи 
и Мансои на юго-западе страны, а затем восстание ноби (полурабов 
– крепостных крестьян) 1198 г. под предводительством Манчжока. 
Эти народные волнения, которые продолжались почти 30 лет, были 
вызваны разными причинами: недовольство властью военных, про-
тест против угнетения, региональная неприязнь и т. д. Многочислен-
ные восстания и бунты крестьян и ноби – одна из причин ослабле-
ния Корё. 

Монгольское владычество в Корее

В 1231 г. монголы вторглись в Корё под предлогом мести за мон-
гольского посла, который был убит при возвращении на родину. Сто-
лица была переведена на остров Канхвадо, и правительство Корё на-
чало вести двойную политику: дипломатических отношений и со-
противления. Народ Корё, сплотившись с правительственными во-
йсками, оказывал противостояние монголам. В битве под крепостью 
Чхоин (Ёнин) был убит монгольский полководец Саритай, и появи-
лись надежды на победу в войне. Однако в правительстве Корё поя-
вились сторонники мирного соглашения с монголами, которое было 
подписано в 1239 г. Монголы приняли решение о выводе войск из 
Корё, но предъявили ряд условий, важнейшими из которых были пе-
ренос столицы и взятие в заложники сына корёского вана.

С 1247 по 1259 г. монголы многократно снаряжали военные по-
ходы с целью поработить Корё, но все они оказались безуспешными. 
Во второй половине XIII в. военное противостояние сменилось ди-
пломатическими переговорами. 

В вооруженной борьбе против монгольского нашествия важную 
роль сыграли Самбёльчхо («Три особых корпуса»). Поэтому среди 
этих корпусов проявилось недовольство падением военного правле-
ния и заключением мирного договора с монголами. Находящиеся на 
острове Канхва воины Самбёльчхо выступили против правительства, 
которое склонилось на сторону монголов. Отряды Самбёльчхо выса-
дились на острове Чин, где построили крепостную стену вокруг но-
вого королевского дворца и превратили остров в свою опорную базу. 
Во время войны народ поддерживал и помогал Самбёльчхо. Через 

три года непрерывной борьбы на острове Чин они потерпели пораже-
ние от объединенных правительственных и монгольских сил. Часть 
оставшихся воинов перебазировалась на остров Чечжудо и продол-
жила борьбу. Однако в 1273 г. Объединенная карательная армия вы-
садилась на Чечжу и окончательно разбила отряды Самбёльчхо. Вос-
стание, длившееся четыре года, показало, что воины и народ готовы 
бороться с противником до конца. 

Экономическое и социальное положение Кореи
в XIV–XV вв.

К началу XIV в. государство Корё еще не оправилось от монголь-
ских нашествий и последовавшего затем принудительного участия в 
юаньских завоевательных походах в Японию. Количество населения 
в стране уменьшилось, сократились посевные площади и ирригаци-
онная система, пришли в упадок ремесленное производство и торгов-
ля. Почти ежегодно в различных провинциях свирепствовали голод и 
эпидемии, происходили различные стихийные бедствия.

Несмотря на крайне тяжелое положение народа, феодальная экс-
плуатация усиливалась. Вводились новые налоги и подати. Участи-
лись сборы средств на нужды ванского двора, отправки дани и подар-
ков юаньскому императору и т.д. Еще более тяжкой стала трудовая 
повинность (строительство дворцов и храмов, добыча для государ-
ства железной руды, соли, топлива, доставка грузов, перевозка почты 
и пр.). Процветало ростовщичество, лишавшее должников земли и 
имущества, вынуждавшее их продавать в крепостное рабство детей, 
жен и самих себя.

В результате все противоречия в феодальном обществе усили-
лись. Родовитая аристократия в большинстве своем утратила власть, 
лишилась многих владений. Ее оттеснила новая знать, выдвинувша-
яся благодаря родственным связям с Юаньской династией или купив-
шая должности. Низшие слои чиновничества страдали от ее поборов 
и произвола. К тому же в 30–40-х гг. XIV в. из-за нехватки средств 
ввели высокий должностной налог на провинциальных чиновников, 
что ухудшило их и без того тяжелое положение в государстве.

Политическая нестабильность Корё усугублялась вмешатель-
ством в его внутренние дела Юаньской династии. Не прекращалось 
соперничество феодальных клик. Власть при дворе захватывали вре-
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менщики, обладавшие поддержкой в окружении императора. Посте-
пенно оживлялась борьба народных масс против угнетателей. Наибо-
лее значительным было выступление в 1318 г. жителей о-ва Чеджудо. 
В 1334 г. происходили волнения в пяти провинциях, в 1361 г. – в ряде 
уездов на северо-западе страны.

Поднявшееся в Китае в середине XIV в. антиюаньское освобо-
дительное движение нашло отклик в Корё. Вступивший на престол 
в 1351 г. ван Конмин отменил некоторые навязанные завоевателями 
правила, должности и звания. В 1356 г. удалось ликвидировать груп-
пировку наиболее ярых сторонников Юаней. Тогда же корёские вой-
ска разгромили на китайском берегу пограничной реки Амноккан во-
семь юаньских крепостей, угрожавших безопасности Корё, восста-
новили суверенитет над корёскими территориями, некогда взятыми 
монголами под свое управление. Власти Корё не решались оконча-
тельно порвать с Юаньской империей. Это явилось поводом для на-
падения антиюаньских повстанческих сил Северо-Восточного Китая 
(в Корё их называли «красноголовыми»).

Впервые они вторглись в Корё осенью 1359 г., дошли до Согё-
на. В нескольких сражениях корёская армия разгромила и изгнала 
«красноголовых» с большими для них потерями. Новое крупное на-
шествие произошло осенью 1361 г., и «красноголовым» удалось даже 
овладеть столицей Корё. Сопротивление созданных населением от-
рядов и гарнизонов окрестных крепостей позволило восстановить и 
укрепить армию, которая под руководством Чхве Ена и других пол-
ководцев в начале 1362 г. освободила Кэгён и окончательно изгнала 
«красноголовых» из Корё.

В 1365 г. Ван Конмин сделал первым министром буддистского де-
ятеля Синдона, который взял курс на усиление центральной власти 
и противодействие произволу «влиятельных домов». Он уволил со 
службы и наказал некоторых известных злоупотреблениями чинов-
ников, назначал на должности способных людей, независимо от их 
происхождения. Главное же – Синдон начал возвращать владельцам 
отнятые у них земли, предоставлять свободу незаконно обращенным 
в ноби крестьянам, раздавать в обработку пустующие участки. С во-
царением в Китае Минской династии Корё установило с ней тради-
ционные отношения, т. е. признало свою зависимость.

Благодаря проводимой им политике, Синдом получил расположе-
ние и поддержку простого народа, но знать ненавидела его и пыта-
лась убрать. В 1371 г. с помощью клеветы им удалось это сделать. За-

хватившая власть группировка («клика Лима-Ема») возвратила «по-
страдавшей» знати конфискованные у нее земли и ноби, расправи-
лась с пытавшимся сопротивляться Конмином, возведя на престол 
своего ставленника. Одновременно были прерваны отношения с 
минским Китаем и взят курс на восстановление сюзеренитета мон-
гольских ханов («Северных Юаней»).

В 70–80-х гг. XIV в. феодальные противоречия в Корё перерас-
ли во всеобщий кризис. Новые правители сами обогащались, разда-
ривали земли и казенные средства многочисленным приближенным. 
Взяточничество, коррупция, произвол приняли невиданные размеры. 
Насильственный захват «влиятельными домами» государственных 
и частных земель стал обычным явлением. Крупнейшие землевла-
дельцы заводили собственные вооруженные отряды. Государствен-
ный аппарат бездействовал. Многие средние и мелкие чиновники не 
только утратили служебные наделы, но и перестали получать зерно-
вое жалованье. Значительно ослабла оборона страны. Южные уезды 
все чаще подвергались ограблению японскими пиратами.

Сложившаяся ситуация в стране, вызвала появление сильной 
оппозиции правящей группировке. Ее социальной опорой явились 
средние и мелкие чиновники, выступавшие против засилья знати и 
ухудшения своего положения, и старая родовитая аристократия, не 
смирившаяся с утратой власти и привилегий. «Партию реформ», как 
называли оппозиционное течение, возглавили известный полководец 
Ли Сонге,и видные чиновники и конфуцианские деятели. 

Рост оппозиционных сил позволил в начале 1388 г. свергнуть 
«клику Лима-Ема», что укрепило позиции «партии реформ». В это 
время в центре политической борьбы оказались взаимоотношения 
Корё с минским Китаем. Под давлением оппозиции дипломатиче-
ские отношения с ним были восстановлены в 1386 г. Вскоре минские 
правители предъявили претензии на корёские земли, некогда оттор-
гнутые монголами, и даже пытались взять их под свое управление. 
Руководители «партии реформ» выступали за мирное решение кон-
фликта. Однако победили сторонники военного отпора Китаю.

Весной 1388 г. 50-тысячная корёская армия выступила в поход. 
При переправе через Амноккан один из командиров, Ли Сонге, при-
надлежавший к «партии реформ», поднял мятеж и повернул войска 
обратно. Вступив в столицу, они свергли вана и на его место посади-
ли малолетнего наследника. С минским Китаем начались переговоры 
об урегулировании спора.
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По мере усиления своего влияния «партия реформ» постепенно 
осуществляла программу возрождения централизованного государ-
ства и его основы – государственной собственности на землю. В се-
редине 1388 г. правящему дому возвратили участки, некогда пожа-
лованные буддистской церкви. Одновременно к казне перешли част-
ные земли, возникшие там, где это запрещалось законом (в погранич-
ных районах на северо-западе и северо-востоке страны). Самое глав-
ное – началось составление земельного кадастра с соответствующей 
проверкой владельческих прав. Это вызвало новое обострение вну-
триполитической борьбы, в ходе которой еще более укрепились по-
зиции «партии реформ» и самого Ли Сонге: он возвел на престол но-
вого вана, став при нем первым министром.

Осенью 1390 г. старые документы торжественно сожгли на улицах 
столицы, ознаменовав тем самым ликвидацию прежней земельной 
системы. Новая была оформлена в 1391 г. Законом о кваджон (ранго-
вых наделах). Главное в нем – стремление обеспечить контроль госу-
дарства над земельным фондом страны и использовать его в общих 
интересах господствующего класса. Указанной цели должны были 
служить нормы и правила пользования основными категориями вла-
дения, обязательные составление и проверка властями необходимой 
документации, строгие наказания за злоупотребления, особенно за 
посягательства на чужую собственность (казенную и частную), уста-
новление размеров и порядка налогообложения и т.д. Восстанавлива-
лись дворцовые (на содержание ванского двора) и различные катего-
рии ведомственных земель. Огромные площади выделялись на обе-
спечение жалованьем чиновничества и содержание армии.

Многие статьи закона посвящены кваджон (ранговым наделам), 
предназначенным в вознаграждение за службу государству. Как и 
прежде, все чиновничество делилось на девять рангов и 18 степеней, 
в зависимости от которых устанавливались определенные размеры 
наделов. Ушедший в отставку сохранял надел до конца жизни. Все 
ранговые наделы следовало выдавать только в столичной провинции 
Кёнги, для чего значительно увеличили ее территорию. Выделенный 
для ранговых наделов земельный фонд считался неприкосновенным. 

В 1392 г. Ли Сонге провозгласил себя ваном, положив начало ди-
настии, правившей Кореей более 500 лет. Его вступление на престол 
сопровождалось жестокой расправой не только с остатками враж-
дебной группировки, но и с некоторыми видными сподвижниками. 
Междоусобная борьба, доходившая до вооруженных столкновений, 

завершилась в 1400 г. Правление занявшего тогда престол Тхэджона 
(1401–1418) и его преемника Седжона (1419–1450) стало временем 
активного воссоздания централизованного феодального государства, 
получившего наименование Чосон. В 1394 г. столицей сделали Сеул, 
построенный на месте городка Ханян на р.Ханган.

К началу XV в. завершилась реорганизация центрального и мест-
ного государственного аппарата, состоявшая главным образом в 
уточнении его структуры и функций. Высшим правительственным 
органом являлся Ыйджонбу (Государственный совет). Ему подчиня-
лись шесть центральных отраслевых органов: Иджо (Палата чинов), 
Ходжо (Подворная палата), Йеджо (Палата церемоний), Пёнджо (Во-
енная палата), Хёнджо (Палата наказаний), Конджо (Палата обще-
ственных работ) – и еще около 80 больших и малых ведомств.

Страну поделили на восемь провинций, в них вошло около 350 
уездов, которые подразделялись на ряд категорий (в зависимости от 
численности населения, исторического значения данной местности и 
т.д.). Все губернаторы, начальники уездов присылались из столицы 
и подлежали периодической замене. Контроль за их деятельностью 
осуществляли направляемые ваном тайные ревизоры.

На вершине централизованной бюрократической системы нахо-
дился ван. Его указами оформлялись законы, правительственные рас-
поряжения, производились перемещения чиновников, вознагражде-
ния за службу и т.д. Однако всевластие монарха не было безгранич-
ным. Утвержденные им указы поступали в контрольные ведомства, 
обязанностью которых был надзор за соответствием этих и других 
документов существующим законам, обычаям и конфуцианским тра-
дициям.

К 1401 г. удалось ликвидировать вооруженные отряды «влиятель-
ных домов». Одновременно восстанавливалась правительственная 
армия. В середине XV в. она выглядела так: в столице размещались 
пять отборных корпусов (ей) численностью около 50 тыс. человек; 
примерно 100 тыс. несли службу в провинциях и 50 тыс. – на флоте. 
Для управления местными войсками в каждой провинции создава-
лись от одного до трех военных округов.

Буддистская церковь, являвшаяся оплотом свергнутой династии, 
подвергалась за это яростным нападкам «партии реформ». В 1388 г. у 
нее отобрали дарованные прежними ванами владения. Закон о квад-
жон запретил крестьянам жертвовать наделы монастырям и молель-
ням. С начала XV в. у буддистской церкви конфисковали в пользу 
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государства основную часть владений и ноби. Одни монастыри за-
крыли, остальным установили строго ограниченные квоты монахов. 
Перечисленные меры свели к минимуму удельный вес буддистской 
церкви в экономике и политике.

Для увеличения численности свободного крестьянства (янъинов), 
от которого в основном зависело экономическое и оборонное могу-
щество многие тысячи людей освободили от крепостной зависимо-
сти. Кроме отпуска на свободу части ноби, остальные меры свелись 
к перераспределению их в пользу государства. Около 80 тыс. кре-
постных крестьян были у буддистской церкви. Стремясь впредь не 
допустить концентрации ноби в частных руках, в 1392 г. запретили 
всем отдавать своих ноби «влиятельным домам» и монастырям и рез-
ко ограничили их куплю-продажу.

С введением Податного закона в 1444 г. земля делилась на шесть 
категорий качества, для каждой уточнили размеры единицы пло-
щад и – кёль. Установили девять разрядов урожайности с соответ-
ствующими различиями в ставке налога. Осуществление нового за-
кона растянулось на несколько десятилетий, так как потребовалось 
заново перемерить все посевные площади, установить категорию 
земли и т. д. Выявились и другие недостатки нового закона, которые 
довольно быстро свели на нет его значение.

В меньшей степени подверглась преобразованиям податная си-
стема. В 1392 г. власти учредили государственный податной реестр, 
содержавший перечень основных поставок в казну. Взимались нату-
ральные продукты, вновь большое значение приобретали поставки и 
«подношения государю». Трудовая повинность также претерпела ре-
гламентацию. В связи с упорядочением земельной системы при рас-
пределении трудовой повинности за основу приняли размеры пахот-
ной площади: с каждых восемь кёль выделялся один работник; про-
должительность повинности не должна была превышать шести дней 
в году, к ней привлекались мужчины в возрасте от 20 до 60 лет. 

Среди повинностей одной из обременительных по-прежнему 
оставалась воинская. Правило ее несения к середине XV в. утверди-
лось следующее: в обычных войсках одного служившего содержа-
ли двух «помогающих», в привилегированных столичных их полага-
лось три-четыре, в пограничных – пять. Каждый обязан был ежегод-
но сдать казне до 20 м хлопчатобумажной ткани. Поскольку иногда в 
семье оказывалось несколько «помогающих», это оборачивалось для 
нее большими расходами.

Первые правители из династии Ли возродили политику «поощре-
ния земледелия», которая обязывала администрацию всех уровней не 
допускать запустения земель, обеспечивать их своевременную обра-
ботку, помогать крестьянам, не возлагать на них тяжелых повинно-
стей и поборов, поощрять тех, кто прилежно трудится, ставить в при-
мер другим, распространять их опыт и т.д.

Сравнительно быстро увеличивалось население Кореи: в середи-
не XV в. насчитывалось 855,7 тыс., а к 1516 г. – 3,7 млн человек. 
Примерно две трети проживали в столичной и трех южных провин-
циях – главном земледельческом районе страны. Отсюда тысячи кре-
стьян переселяли в крайние северные уезды, освоению которых уде-
лялось большое внимание. Поощряемые властями распашка забро-
шенных земель, подъем целины привели к тому, что в середине XV в. 
пахотный фонд страны более чем вдвое превышал уровень конца 
XIV в. Почти одну треть его составляли поливные земли, поэтому 
много усилий прилагалось к расширению ирригационной системы. К 
середине XV в. имелось около 3 тыс. оросительных сооружений (во-
дохранилищ, дамб и т.д.). Техника полива осталась прежней – рытье 
каналов, отводных канав. Распространенное на Востоке водоподъем-
ное колесо не нашло в Корее широкого применения.

В истории корейского земледелия XV в. знаменателен двумя со-
бытиями: заменой на поливных землях высева семян высадкой рисо-
вой рассады, что способствовало росту урожайности, и переходом в 
южных провинциях к сбору двух урожаев в год. Помимо зерна (рис, 
чумиза, ячмень, просо и т.д.), огородных растений (капуста, лук, тык-
ва, чеснок, перец и пр.) все большее значение приобретали техниче-
ские культуры: тутовник, конопля, рами (китайская крапива), лаковое 
и бумажное дерево, бамбук. Со второй половины XIV в. началось вы-
ращивание хлопчатника, который в XV в. получил широкое распро-
странение в южных провинциях; делались попытки его акклимати-
зации и на севере страны. Принимались меры к развитию садовод-
ства, высадке лесов (преимущественно сосновых) и т.д. Уделялось 
внимание и животноводству (выращивание крупного рогатого скота 
и лошадей, неудачные попытки разведения овец), но эта отрасль по-
прежнему оставалась отсталой, что, в частности, сказывалось на сла-
бой обеспеченности крестьянских хозяйств рабочим скотом.

Потребности основной массы населения в промышленной про-
дукции удовлетворялись главным образом домашними промыслами, 
изделия которых шли также в уплату податей. Наряду с ними суще-
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ствовало профессиональное ремесло, которым, как правило, занима-
лись принадлежавшие государству ноби. В XV в. к 30 столичным ве-
домствам было приписано около 3 тыс. ремесленников, в провинци-
ях их насчитывалось свыше 3,5 тыс. Наиболее развитым было сто-
личное ремесло. Государство регламентировало процесс изготовле-
ния многих изделий. Закон обязывал ремесленников через год отра-
батывать по полгода на государственное ведомство, остальное вре-
мя – платить казне налог. Возможно, что в свободный от повинности 
период они трудились по частным заказам. Заметным с XV в. явле-
нием стали ке – объединения ремесленников, близкие по характеру к 
средневековым цехам. 

В XV в. в торговле произошел значительный подъем. В 1412 г. в 
Сеуле построили торговые ряды площадью 2 тыс. кв. м. Среди нахо-
дившихся там сиджон (торговых заведений) шесть самых крупных 
обслуживали ванский двор, аристократию. Вскоре подобные сиджон 
появились в других городах. Каждое из них объединяло группу ла-
вок и соответствующую мастерскую, также имело определенное са-
моуправление и напоминало купеческую гильдию. Из их среды вы-
растали богатые «частные купцы», конкурировавшие с сиджон. Рас-
ширение торговых связей создало условия для возникновения мест-
ных рынков, которые первоначально имелись только в Сеуле, Кэсо-
не и Пхеньяне, а к концу XV в. появились в некоторых уездах южных 
провинций. Средствами обмена по-прежнему служили зерно и холст. 

Длительная напряженность во взаимоотношениях с Китаем за-
вершилась в 1401 г., когда минский император утвердил Тхэджона 
«чосонским ваном». С этого времени отношения с Китаем приня-
ли традиционный характер формального вассалитета, который не за-
трагивал прерогатив властей Кореи во внутренней и внешней поли-
тике и сводился к некоторым внешним проявлениям «старшинства» 
минского императора. Направляемые Кореей и ответные из Китая по-
сольства обычно сопровождались торговыми караванами. 

С конца XIV в. велась решительная борьба с японскими пирата-
ми. В 1389 г. был нанесен удар по островам Цусима – их главной 
базе. Было потоплено около 300 их судов, но покончить с ними тогда 
не удалось. В 1419 г. на Цусиму была направлена еще более мощная 
экспедиция, нанесшая им окончательное поражение. Для торговли с 
японцами в Корее открыли три южных порта: Пусан, Нэипхо и Ёмп-
хо. Японским купцам разрешалось временно селиться в открытых 
портах, но многие незаконно оставались на постоянное жительство. 

В отношениях Кореи с племенами чжурчжэней, обитавшими 
вдоль рек Амноккан и Туманган, мирные периоды сменялись пери-
одами напряженности, разорительных набегов племен на окраинные 
корейские земли. В 40-х гг. XV в. Корея основала на крайнем северо-
востоке шесть крепостей. К середине XV в. в состав Кореи вошли 
почти все земли к югу от Тумангана. Примерно в это же время в верх-
нем и среднем течении Амноккана были созданы четыре новых ко-
рейских округа. Но удержать их тогда не хватило сил.

Негативные явления в сфере землевладения и социальных отно-
шений отразились на экономике страны, главным образом на сель-
ском хозяйстве. Постепенно сокращались пахотные площади. Не-
достаток средств и безответственность местных властей привели к 
разрушению имевшейся оросительной системы. Созданное в 1459 г. 
специальное ведомство, в задачу которого входили сооружение и ре-
монт оросительных сооружений, а также карательные меры, направ-
ленные против нерадивых уездных начальников, не смогли решить 
данную проблему.

Корейское крестьянство отчаянно сопротивлялось растущему 
гнету. Одним из самых значительных в истории феодальной Кореи 
было восстание 1467 г. в провинции Хамгён. Крестьяне выражали 
протест против непомерных налогов, дополнительных поборов, тру-
довой повинности, а местные феодалы недовольство – что централь-
ные власти решили заменить местных чиновников на присланных 
из столицы. Во главе восстания оказался бывший уездный началь-
ник Ли Сиэ. 30-тысячному правительственному войску понадоби-
лось два месяца, чтобы разгромить восставших. Рассчитывая на по-
мощь чжурчжэней, Ли Сиэ бежал на север, но был схвачен и казнен. 
Чтобы успокоить население Хамгён, власти приняли решение умень-
шить поборы.

В истории Кореи конец XIV – начало XV в. – время расцве-
та феодальной культуры. Потребности экономики дали стимул 
развитию технической мысли. В это время были изобретены до-
ждемеры (1448 г.), приспособлений для измерения глубины рек 
(1441 г.) и расстояния на местности (1467 г.). Еще во второй по-
ловине XIV в. Чхве Мусон наладил выработку пороха, а затем его 
сын Чхве Хэсан – изготовление огнестрельного оружия, которое 
в XV в. получило распространение, хотя еще и не вытеснило лук 
и стрелы. В судостроении, книгопечатании, других отраслях про-
изводства появились новшества, свидетельствовавшие о разви-
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тии научно-технической мысли. Создавались крупные для свое-
го времени труды по сельскому хозяйству, астрономии, медици-
не, географии, обобщавшие накопленные в стране опыт и знания. 
Среди них следует отметить «Нонса чиксоль» («Все о земледе-
лии») (1430 г.), «Ыйбан ючхви» («Собрание способов лечения») 
(1445 г.), «Тонгук ёджи сыннам» («Описание корейской земли и ее 
достопримечательностей») (1481 г.).

Возросло внимание к истории Кореи. Группа ученых во главе с 
Чон Нинджи подготовила многотомную «Корё са» («История Корё», 
1451 г.). Началось составление хроник правителей династии Ли, про-
должавшееся весь период ее царствования и объединенное в «Лиджо 
силлок» («Хроники династии Ли»).

Выдающимся событием стало создание национальной письмен-
ности, опубликованной в концу 1443 г. под названием «Хунмин чо-
ным» («Наставление народу о правильных звуках»). Образованная 
представители феодального общества, предпочитавшие китайскую 
иероглифику, назвали национальную письменность «вульгарной» и 
препятствовали ее использованию. Длительный время борьба за ее 
распространение была важной составной частью роста в Корее наци-
онального самосознания.Существовавшая в XV в. система просве-
щения состояла из конфуцианской академии Сонгюнгван, размещав-
шейся сначала в Кэсоне, а затем в Сеуле, и казенных школ в столи-
це, провинциальных и уездных центрах. Наряду с ними по традиции 
возникали частные школы, открытые местными конфуцианскими де-
ятелями. Их число постоянно увеличивалось, и к концу XV в. они 
преобладали в стране. С конца XIV в. господствующее положение в 
сфере идеологии заняло конфуцианство чжусианского толка, привле-
кавшее прежде всего своими морально-этическими нормами, требо-
ваниями к правителям заботиться о благе государства и подданных. 
Буддизм был сильно потеснен, хотя во второй половине XV в. не-
сколько восстановил свои позиции. Еще менее заметную роль играл 
даосизм, который также подвергался гонениям.

К концу XV в. конфуцианство двух его разновидностей стало 
идейной платформой междоусобной борьбы в среде господствующе-
го класса. Группировка, отражавшая недовольство провинциального 
чиновничества, выступала против правящей верхушки с позиций не-
оконфуцианства, а столичная знать отстаивала свою власть и приви-
легии под флагом защиты ортодоксального учения. 

Приход к власти династии Ли 

В 1392 г. к власти в Корее пришла династия Ли, которой суждено 
было править страной более пяти веков, вплоть до 1910 г., когда Ко-
рея превратилась в японскую колонию. 

Ли Сонге, положивший начало правления династии Ли (Чосон), 
укрепил власть вана и начал процесс централизации власти. Он пе-
ревел столицу из Кэгёна в Ханъян (Сеул). Географическое положе-
ние Ханъяна было очень удобным для управления страной и оборо-
ны. Город лежал в окружении высоких гор и имел правильное распо-
ложение согласно принципам геомантии. После перевода столицы в 
Ханъян был построен королевский дворец Кёнбоккун, различные ве-
домства, крепости и т. п., и город стал приобретать облик столицы. С 
тех пор до сегодняшних дней Ханъян является столицей государства. 

 С самого начала династия Чосон закладывала прочную основу 
государственности, укрепила власть короля, считая конфуцианство 
основными принципами управления страной и посторалась облег-
чить жизнь народа. Однако в правящих кругах среди наследников 
престола начались распри. В конце концов Ли Бан Вон расправился с 
будущим наследником трона и противниками, вступил на престол и 
стал ваном Тхэчжоном (1400–1418). Он сосредоточил в своих руках 
всю военную власть, затем приступил к реформе государственного 
управления, направленной на усиление ванской власти. 

Сечжон, приемник, занявший престол после него (1418–1450гг.), 
в условиях укрепившейся власти короля и стабильного экономиче-
ского положения начал развивать культуру народа, а также учение 
конфуцианства, собрав вокруг себя молодых талантливых ученых. 
Он также поощрял развитие сельского хозяйства, внедрил новшества 
в сельское хозяйство, реорганизовал налоговую систему и старался 
улучшить жизнь народа. Его особая заслуга заключается в том, что 
он ввел в употребление национальный алфавит «Хунмин чжонъым» 
(«Правильные звуки для обучения простого народа») – более легкий 
чем китайская иероглифика системы корейской письменности. 

Четвертый правитель династии Чосон – Сечжон Дэван – Великий 
король Сечжон вошел в историю Корею, как просвещенный монарх. 
Время правления Сечжона – это время научных, образовательных и 
культурных достижений, «золотым веком» просвещения. Создание 
Сечжоном «Хунмин чжонъым» открыло дорогу к становлению более 
цивилизованного государства. Помимо научных достижений, были 
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изобретены солнечные и водные часы для измерения времени, до-
ждемер для измерения выпавших осадков. В период правления Сед-
жона были введены в практику новейшие методы агротехники. 

Бурное развитие науки и техники во время правления вана Сеч-
жона – особый период в истории Кореи. Власти понимали, что для 
процветающего государства, сильной армии и обеспеченной жизни 
народа необходимо развивать науку и технику. Поэтому они решили 
опираться на уже имеющиеся национальные достижения в этих сфе-
рах, а также опыт Запада и Китая. Особенно важными были изобре-
тения, связанные с астрономией и сельским хозяйством. Для астро-
номических наблюдений были изобретены хоный и каный, прибо-
ры для измерения времени – водные часы чагённу и солнечные часы 
анбуильгу. Чагённу изобрел мастер Чан Ёльсин, происходивший из 
рабов-ноби. Его изобретение показывало точное время автоматиче-
ски. Впервые в мире был изобретен дождемер (1441г.), который ис-
пользовали по всей стране для измерения осадков.

Во времена Сечжона получило большое развитие искусство кни-
гопечатания. Изобретенный способ набора шрифтов способствовал 
увеличению производительности. Вместе с подвижным шрифтом 
стало развиваться и производство бумаги. Было основано ведомство 
по мануфактурному производству бумаги, которое позволило изго-
тавливать бумагу разных сортов и тем самым увеличить возможно-
сти книгопечатания. В начале правления династии Чосон для укре-
пления государственной обороны было написано и напечатано мно-
жество военных трактатов, хорошо развивалась техника изготовле-
ния оружия.

Единство централизованного государства воплощалось во вла-
сти вана, которому принадлежало послед нее слово в решении всех 
вопросов государственного управления. Все законы представляли 
собой указы вана. Однако юридически власть была тесно связана с 
государствен ным аппаратом. Чосон укрепила свои границы и целост-
ность страны.

Высшим правительственным органом, подчиненным вану, яв-
лялся Ыйчжонбу – Государственный Совет. Шесть отраслевых па-
лат – чжо, выполняли административные функции. Кроме шести па-
лат большую роль играла Королевская канцелярия. Кроме админи-
стративных палат существовали и контрольные органы, так называ-
емые самса – (три канцелярии). Взаимное сдерживание власти меж-
ду Ыйчжонбу, управленческими палатами – чжо и контролирующи-

ми – самса, ослабляли абсолютную власть вана и предотвращали за-
хват власти одной из сторон. 

Территориально вся страна была поделена на восемь провин-
ций – до, которые в свою очередь делились на более мелкие админи-
стративные единицы: пу – округ, мог – волость, кун – уезд, хён – пре-
фектура. Губернаторы провинций имели широкие административ-
ные и правовые полномочия. Остальные местные начальники реша-
ли в основном такие вопросы, как сбор налогов и мобилизация насе-
ления на выполнение трудовых повинностей или воинскую службу. 

Общественое и сословное устройство в период 
правления династии Чосон

В государстве Чосон правящий класс составляли янбаны. Термин 
янбан означает совокупность двух групп чиновников: гражданских – 
мунбан и военных – мубан. Янбанами автоматически становились те, 
кто получил государственную должность после успешной сдачи эк-
заменов на чин – кваго. Лишь немногие потомки высших придвор-
ных могли получить чины без экзамена, а титул янбана по наслед-
ству. Браки заключались исключительно между янбанами. Янбаны не 
занимались материальным производством или физическим трудом, а 
лишь управлением или интеллектуальной деятельностью. 

Многие должности вне материально-производственной сферы, 
такие, как лекарь, переводчик, писарь, счетовод, судейский чиновник 
и т. д., доставались среднему сословию свободных людей. 

К низшим сословиям принадлежали рабы – ноби, которых мож-
но было продавать. Они делились на казенных или на частновладель-
ческих. Если один или оба родителя были ноби, то и дети станови-
лись рабами.

Кроме ноби, было и другое низшее сословие. Это были предста-
вители «грязных» профессий – пэкчон, занимавшиеся забоем скота, 
производством меховых, кожевенных и металлических изделий. Они 
жили, как правило, компактно и изолировано и их профессии переда-
вались по наследству. 

Янбанами могли называться и выходцы из свободных крестьян, 
арендовавших земли, а также ремесленники и купцы. Они также мог-
ли получить чин, сдав экзамены кваго, хотя фактически это было не-
реальным из-за больших расходов и времени для подготовки к ним. 
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Крестьяне выплачивали налоги, выполняли трудовую повинность. 
Воинская повинность распространялась на мужчин в возрасте от 16 
до 60 лет. Чосон проводило политику развития сельского хозяйства, 
поэтому общественное положение крестьян было немного выше, чем 
у ремесленников и купцов. Ремесленники работали в государствен-
ных и частных цехах. Купцы торговали под надзором государства. 

В начальный период государства Чосон довольно влиятельны-
ми были консервативные конфуцианские чиновники – хунгу. Имен-
но они составляли ядро господствующего класса и обладали реаль-
ной властью во всех сферах жизни. Однако с конца XV в. на полити-
ческую арену вышли новые силы из провинций, в которых развива-
лось соннихак – неоконфуцианское учение. Этих неоконфуцианских 
ученых называли саримами. Они не участвовали в управлении госу-
дарством, а оставались в провинциях и обучали народ. 

Ван Сончжон для возрождения разумной и правильной конфуци-
анской политики стал поддерживать и продвигать на высокие госу-
дарственные посты саримов, которые к тому времени имели в стра-
не хорошую репутацию. Саримы постепенно образовали полити-
ческую группировку и стали конкурировать с группировкой хунгу. 
Между двумя группировками началась острая политическая борьба 
за власть. 

Усиливая свое влияние на центральную власть государства, сари-
мы начали продвигать различные общественные реформы, основан-
ные на конфуцианских принципах. Группировка хунгу противостояла 
этим реформам. Противостояние двух группировок вылилось в по-
литический инцидент, который известен как сахва – «убийство уче-
ных». Саримы, занимавшие высокие посты в государстве, были каз-
нены или отправлены в ссылку. При новом ване Чунджоне саримы 
стали возвращать потерянные позиции. Позже, во время правления 
вана Сончжо (1567–1608), саримы, обладавшие хорошей репутацией 
и будучи выдающимися личностями, стали выдвигаться на высокие 
центральные посты в государстве и управлять политикой. Однако 
вскоре среди саримов начался разлад, и они разделились на несколь-
ко группировок: сначала – на восточную и западную, позже, восточ-
ная разделилась на южную и северную. Таким образом, начался кон-
фликт между западной, северной и южной группировками. В позд-
ний период Чосона, при правлении вана Сукчжон (1674–1720) запад-
ная группировка раскололась на старых и молодых саримов. 

Саримы вытеснили с политической сцены представителей ста-
рых сил – хунгу и безраздельно заняли место у политических ры-
чагов правления страной. Но сами саримы теперь представляли два 
лагеря: умеренных и радикальных. Так появились новые группиров-
ки, названные пундан (партия единомышленников). Саримы, которые 
жили в провинциях и деревнях, уделявшие большое внимание нау-
ке и образованию, основали хянъяк – местные организации янбанов. 
Хянъяк имел функции самоуправления деревнями. 

Совоны – частные конфуцианские школы-храмы, появившиеся в 
XVI в., стали укреплять наряду с ханъяк положение саримов. В со-
вонах начали обучать сыновей провинциальных янбанов и конфуци-
анские взгляды получили более широкое распространение. Тем са-
мым, совоны, созданные по всей стране, вносили вклад в просвеще-
ние народа. 

Династия Чосон считала конфуцианство концепцией единения 
страны и основными принципами управления государством. Ученые 
Ли Хван и Ли И способствовали широкому распространению конфу-
цианства. Их учения и труды были известны даже за пределами страны 
и они повлияли на развитие этого течения в Японии. В середине XVI 
в. конфуцианское натурфилософское учение соннихак (умозрительное 
отношение к природе в ее целостности) получило быстрое развитие, 
сформировались его разные течения, в зависимости от региона стра-
ны и трактовки основных философских и исследовательских принци-
пов. Однако глубокое изучение концепций соннихак постепенно стали 
использовать только в политических дискуссиях, так как из-за сложно-
сти и абстрактности текстов простые люди их не понимали. 

Внешняя политика Кореи в XV–XVII вв.

Внешняя политика Кореи в период династии Чосон носила в ос-
новном оборонительный характер. Корея придерживалась друже-
ственной мирной политики с могущественным минским Китаем. 
Каждый год к Минам направлялись посланники, которые подносили 
дары и возвращались с ответными дарами. Между Китаем и Кореей 
активно развивались культурные и торговые связи. 

Государство Чосон расширило свои территории на север и нача-
ло проводить активную дипломатическую политику по отношению 
к государству Цзинь. Ваны раннего периода Чосон, переселив насе-
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ление из провинций Чхунчхондо, Чолладо, Кёнсандо в Пхёнандо и 
Хамгёндо, стали развивать прибрежные районы рек Амноккан и Ту-
манган. Во времена Сечжона чжурчжени были вытеснены из райо-
нов этих рек. Была укреплена оборона границы, вдоль которой осно-
вали новые уезды и крепости. Эти границы государства сохранились 
в основном до настоящих дней. 

Политика по отношению к чжурчженям носила двойственный ха-
рактер: с одной стороны, подавления, а с другой – привлечения их на 
свою сторону. 

Государство Чосон начало налаживать отношения с Японией и 
другими государствами Юго-Восточной Азии. Пострадав из-за ча-
стых разбойных нашествий пиратов в конце периода Корё, Чосон 
укрепляло свои военно-морские силы. Строились боевые корабли, а 
для отражения атак пиратов разработали пороховые огнестрельные 
орудия. Во времена Сечжона пал главный город пиратов Томадо и 
их набеги прекратились. Пираты согласились поддерживать мирные 
торговые отношения. Правительство Чосон открыло 3 порта и разре-
шило ограниченную торговлю. Японцы ввозили медь, золото и бла-
говония, а взамен покупали продовольствие, одежду и книги. 

Имчжинская война. В начале XVI в. из-за раздоров имевших 
место среди янбанов, правящих классов, а также беспорядков, су-
ществовавших в военной системе, государственная оборона при-
шла в упадок, а в международной обстановке в Восточной Азии на-
метелись перемены. В Китае чжурчженские племена, вновь набира-
ли силы, а в Японии Тоётоми Хидэёси основал объединенное госу-
дарство, взяв под контроль всю страну. Тоётоми решил вторгнуть-
ся на территорию Чосон, чтобы использовать ее в качестве плацдар-
ма для дальнейших военных походов в глубь континента. Вооружив 
армию фитильными ружьями, завезенными с запада, он тщательно 
подготовился к нападению. Хидэёси обратился с «просьбой» предо-
ставить его армии проход в минский Китай. В апреле 1592 г. (год им-
джин по лунно-солнечному календарю) 200 тысячная японская ар-
мия в несколько приемов высадилась на побережьях Кореи, так нача-
лась Имчжинская война. 

Несмотря на имеющийся опыт ведения войн, государство Чосон 
потерпело сокрушительное поражение из-за внезапного вторжения 
японцев. Первые подразделения японской армия (700 судов), высади-

лись в порту Пусана, на второй день захватили крепость Пусан. Ван 
Сончжо, почувствовав угрозу, бежал из столицы и попросил помощи 
у Минской династии. За 20 дней, прошедших после высадки войск в 
порту Пусан, японская армия дошла до Пхеньяна и Хамгёндо. 

Несмотря на поражение на суше, Чосон удалось нанести мощный 
удар в ходе морских сражений. В районе Чолладо военно-морские 
силы, возглавляемые Ли Сун Сином, одержали первую победу. Ис-
пользование кораблей-броненосцев (эти корабли известны под на-
званием кобуксон, т.е. корабль-черепаха) позволило одержать побе-
ды в разных местах на море. Захватив господство на море, армия Ли 
Сун Сина перекрыла путь снабжения армии японцев и смогла сохра-
нить зерновые районы страны в безопасности. В то же время ког-
да военно-морские силы одерживали победы на море, для освобож-
дения родины и защиты родных земель создавались местные добро-
вольческие отряды Ыйбён во главе с конфуцианскими и буддийски-
ми монахами. 

Когда военно-морские силы одержали победу на море, на суше 
отряды ыйбён развернули активные действия против японской армии 
и она несла значительные потери. Подошло подкрепление из минско-
го Китая. Атаковав японскую армию, союзным силам удалось вер-
нуть Пхеньян, и начать продвижение на юг. Японская армия, вытес-
ненная на побережье Кёнсандо, стала просить о перемирии. Однако 
через три года после переговоров о перемирии японская армия в 1597 
г. вновь вторглась на территорию Чосон. 

В отличие от 1592 г. чосонская армия была готова и смогла отраз-
ить нападение японской армии совместно с минскими войсками. Ли 
Сун Син, ранее смещенный с должности, был возвращен и смог на-
нести сокрушительный удар по японскому флоту в Мёряне. После 
смерти Хидэёси (1598 г.) японские корабли покинули корейское по-
бережье, понеся большие потери в последнем бою. Так закончилась 
семилетняя Имчжинская война. 

Семилетняя война сильно изменила положение в Китае, Корее и 
Японии. Самый большой урон понесло государство Чосон, на терри-
тории которого проходили военные действия. Земля была опустоше-
на, пахотные земли сократились до одной трети, пострадало сельское 
хозяйство и, соответственно, государственный бюджет. Население 
также сократилось: многие погибли в боях или от болезней, некото-
рых взяли в плен в Японию. Многие памятники национальной куль-
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туры были сожжены или повреждены, лучшие произведения искус-
ства, дорогие книги и печатное оборудование вывезены из страны. 

С завершением Имчжинской войны Япония несколько раз проси-
ла направить посланника. В ответ из Чосона был направлен посланник 
(тхонсинса), которого сопровождало около 500 человек, он был встре-
чен с почестями. Всего с 1611 г. было направлено 12 посланников.

Маньчжурские нашествия. После Имчжинской войны на сме-
ну вану Сончжо к власти пришел Квон Хэгун (1608–1623). Взяв под 
свой контроль народ и земли, он начал наводить порядок в стране: 
увеличил государственный бюджет, отремонтировал крепости и соо-
ружения, а также увеличил военную оборону страны. 

Изучив реальное положение династии Мин и усиливающихся 
чжурчженей (маньчжуров), Квон Хэгун стал лавировать между дву-
мя соседними государствами. Позднее Цзинь, расширив свои терри-
тории на западе, объявило войну династии Мин. В ответ на агрессию 
Мины обратились к Чосон с просьбой послать войска для борьбы 
против Цзинь. Отказать династии Мин было сложно, так как в свое 
время они помогали в войне с японцами. Квон Хэгун был вынужден 
отправить войска, а сам принял политику нейтралитета, считая не-
благоразумным враждовать с Поздним Цзинь. Однако часть чинов-
ников настаивали на верности минской династии, считая долгом по-
мочь ей, и критиковали его за нейтралитет. 

Вскоре в результате дворцовых интриг Квон Хэгун был низложен 
и на престол посажен ван Инчжо (1623–1649). Западная партия, при-
шедшая к власти, начала проводить политику поддержки Мин, чем 
вызвала раздражение у Позднего Цзинь. В конце концов, пользуясь 
царящими в Чосоне конфликтами и беспорядками, Позднее Цзинь, 
мобилизовав войска, вторглось на территорию Чосон, но получив за-
верения о прекращении враждебных отношений, вернулись обратно. 

После этого все более укрепляющееся Позднее Цзинь переиме-
новало государство на Цинь и вторглось в Чосон, требуя установле-
ния родственных отношений с королевской семьей и войск для атаки 
на Мин. Чосон отказалось принять предложение, и в 1636 г. цинские 
войска, мобилизовав около 100 тыс. воинов, повторно вторглись на 
территорию страны. Цинская армия захватила столицу Ханъян. Ван 
Инчжо бежал в горную крепость Намхан, но вскоре был взят и при-
знал вассальную зависимость от цзиньской империи. 

Корея в XVII–XVIII вв.

После окончания войны с японцами в Чосон произошли значи-
тельные изменения в политической и социально-экономической сфе-
рах. Вновь было реорганизовано ведомство Пибёнса – департамент 
пограничной охраны, который в условиях внешней опасности начал 
исполнять функции Государственного Совета. Оно стало управлять 
не только военными, но и остальными важными ведомствами, таки-
ми, как дипломатическое, промышленное, транспортное и т. п. Уже в 
ходе Имчжинской войны корейские правители вынуждены были ре-
организовать структуру армии. Было создано Хуллён тогам – цен-
тральное военное управление Хуллён тогам.

 После Имчжинской войны в правящих кругах Чосон верх одер-
жали северяне, которые недолго удерживали власть в своих руках. 
Западники вновь становились влиятельной силой, и с приходом к 
власти вана Инчжу западная партия окончательно взяла всю полно-
ту власти в свои руки. Позже западная партия разделилась на партию 
«норон» («старики») и партию «сорон» («молодые»). «Старики» су-
мели одолеть «молодых» и долго управляли страной. Это было нача-
лом всесилья клановых янбанских группировок. 

Политическое противостояние партий усиливалось, ситуация в 
стране становилась все более нестабильной. Поэтому ваны Ёнджо 
(1724–1776) и Чонджо (1776–1800 гг.) проводили активно примирен-
ческие мероприятия – «тханпхён», чем собирались усилить власть 
вана. Политика тханпхён предполагала одинаковое отношение ко 
всем партиям и равный баланс силы, а не сосредоточение власти в 
руках одной партии. Но даже такие примиренческие меры не смогли 
положить конец межпартийной борьбе.

Ван Чонджо, придя к власти после Ёнджо, продолжил политику 
тханпхён. В историю Кореи Чонджо вошел как «просвещенный мо-
нарх». Он восстановил придворную академию времен короля Седжо-
на под именем Кюджангак (Государственная библиотека). В ней было 
не только множество книг, но она стала также образовательным учреж-
дением. Чонджо способствовал подготовке многих молодых ученых, 
впоследствии продвигал их по службе. Ван Чонджо уделял внимание 
укреплению обороны страны, создал новые армейские подразделения, 
построил крепость и оборонительную стену Хвасон в Сувоне. 

Помимо прочего он провел реформу в системе налогообложения, 
уделил внимание нуждам низших слоев населения (внебрачным де-
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тям и рабам), сокращению классовых различий, возрождению лите-
ратуры и искусства. Таким образом во времена правления двух силь-
ных ванов Ёнджо и Чонджо положение в Чосон стабилизировалось, 
ощущался подъем в развитии сельского хозяйства, ремесленного 
производства и торговли. 

Чонджо начал строительство нового города для переноса столи-
цы, так как из-за внутрипартийных распрей власть вана была осла-
блена. При возведении крепости Хвансон за основу был взят тради-
ционный способ строительства, но при этом учтены слабые места ко-
рейских сооружений. Был применен опыт Китая, Японии и западных 
стран, использовались подъемные механизмы. Сооружение крепости 
Хвансон привнесло много новшеств в развитие строительства корей-
ских крепостей того времени. Однако из-за смерти Чонджо столица 
не была перенесена. В настоящее время крепость Хвансон вошла в 
число мировых памятников культуры.

Развитие экономики и изменения в сословной системе. Из-за 
Имчжинской войны и маньчжурских вторжений экономика Чосон 
пришла в упадок, сократился государственный бюджет. Жизнь наро-
да ухудшилась, но налоги не сократились. Поэтому правительство 
приняло решение определять налоги в зависимости от полученного в 
текущем году урожая. 

Правительство Чосон уже пыталось ввести единый налог в нату-
ральном виде и перевести частично на денежную форму. В год при-
хода к власти вана Кванхэ Гуна был введен закон о пересчете всех 
видов налога на рисовое зерно. Крестьяне для уплаты налогов долж-
ны были продать на базаре сельскохозяйственные продукты и подго-
товить рис, а позднее холсты и деньги. Такой подход активизировал 
торговлю на рынках и оборот валюты. 

В то время крестьяне вместо службы в армии могли заплатить 
кунпхо (плата за освобождение от воинской повинности). Но зача-
стую крестьянам было не по силам платить кунпхо, и они меняли 
свой статус на рабов или янбанов или же уходили из страны. Чтобы 
исправить такое положение, был введен новый закон (кюнёкпоп) о 
сокращении размера налога кунпхо. 

В сельском хозяйстве были восстановлены оросительные соору-
жения, улучшены и изобретены новые способы удобрения земли, что 
дало бы возможность повысить урожайность. Особенно широко рас-
пространился способ пересадки рассады риса и ячменя, который по-
высил объем производства и увеличил доходы. Освободившаяся ра-

бочая сила использовалась для выращивания хлопка, овощей, таба-
ка и лекарственных растений, которые продавали с целью получе-
ния дохода. 

С развитием ремесленной промышленности и повышением объ-
ема сельскохозяйственной продукции активизировался товарообо-
рот. Различные налоги и арендную плату за землю стали выплачивать 
деньгами, увеличился естественный прирост населения и приток на-
селения в города, что еще больше способствовало развитию торгов-
ли. По всей стране каждые пять дней устраивались базары, на которых 
торговало население из провинций. С развитием рынков расширялась 
и сфера торговли, благодаря которой можно было заработать деньги. 
Некоторые купцы из таких городов, как Сеул, Кэсон, Ыйчжу и Тоннэ, 
имели огромные капиталы и, получив разрешение, активно участвова-
ли в международной торговле с Японией и Цинской империей. 

В сфере ремесленного производства стало развиваться изготов-
ление товарной продукции. С увеличением населения городов вы-
рос спрос на товары. Участились случаи частного управления шах-
тами, в то время как раньше ими управляло исключительно государ-
ство. Среди купцов появились те, кто зарабатывал деньги, инвести-
руя шахты или ремесла. 

В позднем периоде Чосон главным фактором, определяющим 
общественно-политическое положение, стала экономическая мощь и 
финансовый капитал. Янбаны, вытесненные из сфер власти и не су-
мевшие стать чиновниками, с трудом сохраняли свое общественное 
положение. Если они не обладали значительными средствами, обще-
ство их не признавало. Напротив, крестьяне, накопившие состояние, 
повышали свой статус, покупали титулы янбанов или подделывали 
родословные. 

В результате классовая система пошатнулась из-за резкого уве-
личения сословия янбанов и уменьшения количества простолюди-
нов и рабов. Незаконнорожденные от наложниц или простолюди-
нок и средние слои также пытались повысить свой статус, получив 
пост чиновников. Переводчики, выходцы из среднего класса служи-
ли в дипломатических корпусах государства Цинь, выполняя важную 
роль в культурном обмене. 

В поздний период Чосон даже рабы пытались повысить свое об-
щественное положение путем исполнения воинской повинности и 
уплаты налогов. Рабы, которые пытались избавиться от обществен-
ных ограничений, становились служащими королевских домов, ба-
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траками, розничными торговцами или распахивали целину. Посколь-
ку многие рабы стали сбегать от хозяев, в стране уменьшили их по-
винности. 

Развитие Сирхак и реформы. Изменения в обществе и эконо-
мике сопровождались изменениями в идеологии и духовной жизни 
корейского общества. На протяжении трех с лишним столетий в Ко-
рее почти господствовало ортодоксальное неоконфуцианство, но в 
XVIII в. этому учению пришлось столкнуться с новыми идеологи-
ями в лице школы сирхак. Ее представители не были противника-
ми учения Конфуция, напротив, они следо вали конфуцианской тра-
диции. Однако они предлагали новую ин терпретацию этой традиции, 
в которой основное внимание уделялось бы не обычным для чжуси-
анцев старой школы схоласти ческим спорам, а решению практиче-
ских проблем, с которыми сталкива лось корейское общество. Их ин-
тересовали не философские аб стракции, а вещи реальные и приклад-
ные – отсюда и название школы – «сирхак». 

Сирхакисты предлагали различные проекты реформ в политике, 
экономике и обществе. Объектом их исследований были различные 
науки, такие, как общая история, география, естественные науки, аг-
рономия. Сирхаковцы имели разные точки зрения и различные под-
ходы к решению проблем. Они предлагали реорганизовать сельское 
хозяйство, начиная с реформирования земельной системы, учитыва-
ющей, прежде всего, положение трудового крестьянства. Другие уче-
ные утверждали, что нужно улучшить жизнь посредством более со-
вершенной техники и развития промышленности. Некоторые из них 
считали, что нужно активно перенимать достижения китайской ци-
вилизации и приложить усилия для создания богатого государства и 
сильной армии.

В стране развивалась науки, изучающие родной язык, историю и 
географию, медицину, сельское хозяйство, астрономию и т.д. В ис-
кусстве и литературе появились творческие личности из простолю-
динов. Создавались романы и традиционные четверостишия, в кото-
рых отражалась реальная действительность и критиковались ее нега-
тивные стороны. 

Один из самых известных деятелей учения сирхак известен под 
псевдонимом Дасан. Он занимал разные высокие должности, был 
знаком с западной культурой. Написал труды, охватывающие такие 
науки, как лингвистика, история, география, медицина, искусство и 

т.п. Изучая западную науку, принял католичество, за что был приго-
ворен к смертной казни, но затем отправлен в ссылку, где провел 18 
лет. В 1836 г. Дасан ушел с государственной службы и отправился к 
себе на родину, где провел последние месяцы жизни. Собрав все свои 
произведения – около 500 книг, он издал книгу «Ёю данг чжон со». 
В своих трудах Дасан резко осуждал несовершенство общественно-
го устройства в стране и на своем примере показал, как следует жить 
образованному человеку.

Крестьянские волнения. После смерти вана Чинджо на престол 
взошел 11-летний Сунджо (1800–1834гг.). Пользуясь малолетством 
вана, власть в стране контролировали его родственники по материн-
ской линии. Затем несколько семей, имевшие родственные отноше-
ния с супругами властвовавшего короля, монополизировали власть. 
Этот период был назван «правлениемй седо». Политика седо про-
должилась и во времена правления трех ванов Сунджо, Хонджон и 
Чхольджон на протяжении 60 лет. 

В то время семьи, имевшие родственные отношения с ваном, при-
надлежали к партии пожилых. В условиях политики регентства ван 
был марионеткой, и власть была сосредоточена в руках семьи по ли-
нии матери. Для этого периода характерна коррупция, обычным де-
лом было купить государственный пост, дав взятку сановнику. По-
лученные чины, использовались как средство обогащения. Мно-
гие чиновники, купившие посты взятками, восполняли свои затра-
ты большими налогами для простолюдинов, поэтому положение на-
рода ухудшалось. 

Растущие экономические трудности, постоянные неурожаи и го-
лод, вспыхнувшие феодальные распри усилили общее брожение в 
стране. Крестьяне и торгово-ремесленные круги добивались облег-
чения невыно симого гнета и притеснений; крестьяне требовали дать 
им те же права, ка кими обладали янбаны. Среди янбанов продолжа-
лась борьба за власть, и в этой борьбе они готовы были использовать 
тягу народных масс к сопротивлению.

Во многих местах начались вооруженные крестьянские высту-
пления. Крестьяне жгли помещичьи имения, захватывали правитель-
ственные склады, забирались в горы и становились хвачжонмина-
ми – людьми, незаконно распахивающими участки после подсеки ог-
нем, и поселялись вдоль морского побережья. Одним из самых зна-
чительных крестьянских выступлений было восстание под предво-
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дительством Хон Гён Нэ (1811). В восстании Хон Гён Нэ приняли 
участие крестьяне, пострадавшие от политики седо, и люди, не при-
нятые обществом из-за классовых различий в провинции Пхёнан-
до. В этом восстании участвовали не только крестьяне, но и рабочие, 
торговцы, поденные работники и другие слои общества. Они в тече-
ние некоторого времени удерживали район реки Чхунчхонган, но че-
рез пять месяцев восстание было подавлено. Однако беспокойство в 
обществе не стихло, в провинциях продолжали вспыхивать восста-
ния крестьян. 

Крестьянские восстания распространились по всей стране во 
времена правления вана Чхольджона. Крестьянское восстание 1862 
г. в Чинчжу было самым крупным. В нем приняли участие крестьяне, 
которые больше не могли терпеть жесткое самоуправство провинци-
альных чиновников. Крестьяне напали на правительственные ведом-
ства, убили и казнили многих чиновников, сожгли административ-
ные здания и помещичьи усадьбы. Они требовали снижения налогов 
и осуждали чиновничий произвол. Хотя это восстание было подавле-
но, оно дало толчок другим крестьянским волнениям. Нараставшее 
крестьянское сопротивление было открытым протестом измученного 
народа против засилья семейно-клановых союзов, произвола и кор-
рупции чиновников. 

Внешняя политика Кореи в XVII–XVIII вв.
В соответствии с Договором 1637 г. Корея разрывала вассальные 

отношения с минской империей и признавала себя вассалом мань-
чжурского государства Цин. Корея соглашалась выплачивать еже-
годную дань, отказывалась от строительства военных укреплений. В 
маньчжурскую ставку в качестве залож ников были отправлены ко-
рейский наследный принц и его брат, несколько сановников – наибо-
лее непримиримых сторонников проминской политики – были каз-
нены. Утверждать корейских монархов на престоле отныне должны 
были не минские императоры, а маньчжурские владыки. Подчинение 
Кореи обеспечивало маньчжурам безопасный тыл. Теперь они могли 
приступить к покорению Китая, который к тому времени был охвачен 
мощным крестьянским восстанием.

В 1644 г. отряды восставших овладели Пекином, и последний ки-
тайский император покончил с собой. Вскоре маньчжурские войска 
заняли китайскую столицу. Далее цинские армии постепенно двига-
лись на юг, подавляя всяческое сопротивление, которое продолжа-

лось еще почти четверть века. В рядах корейской правящей элиты 
в те годы оставались проминские и антицинские настроения. Для 
большинства корейских конфуцианцев маньчжурский владыка, став-
ший императором Китая, все равно был дикарем, правителем прези-
раемых «северных варваров». Среди высших корейских сановников 
зрел план «карательного похода на север». Корейские войска должны 
были нанести удар по маньчжурам, помочь изгнать «варваров» и вос-
становить в Китае законную власть минских императоров. 

Окончательно разгромив в Китае силы сопротивления, минская 
элита осознала, что правление Цин пришло надолго. Отношения с 
Китаем постепенно вернулись к прежней модели формального вас-
салитета, которая существовала при династии Мин. Новые прави-
тели Китая, подоб но своим предшественникам, не вмешивались во 
внутренние дела Кореи, а корейское правительство в свою очередь 
ограничива лось формальным выражением своей зависимости. Од-
нако корей ская интеллектуальная элита так полностью и не при-
знала авторитета маньчжурской династии. После падения династии 
Мин многие корейские интеллектуалы стали утверждать, что в но-
вой ситуации именно Корея стала главным оплотом истинных конфу-
цианских ценностей, которые подверглись порче в управляемом «ди-
карями» Китае. Служили этому и ритуальные жертвоприноше ния 
душам покойных минских императоров, регулярно проводив шиеся 
в Корее. Они должны были продемонстрировать, что Корея являет-
ся законной преемницей династии Мин, идеалы ко торой в самом Ки-
тае оказались искажены и забыты. На практическую политику Кореи 
китайский двор влиял мало, хотя время от времени в Сеуле приходи-
лось совершать символи ческие акты, подчеркивающие связь Кореи 
с Китаем. 

Отношения с Японией в XVII–XIX вв. носили достаточно ограни-
ченный характер. Мирный договор 1609 г. предусматривал репатри-
ацию пленных и восстановление торговли между двумя странами. К 
тому времени ситуация в Японии существенно изме нилась. Междо-
усобная борьба между бывшими сподвижниками Тоётоми Хидэёси 
окончилась приходом к власти Токугава Иэясу, который стал основа-
телем новой династии военных правителей Японии (сегунов), удер-
живавших власть до 1868 г. Японские тор говцы имели право приез-
жать в Корею для торговли, но при этом все свои дела они могли ве-
сти только в Пусане, а жить им разрешалось лишь на территории спе-
циально отведенной фактории. Выезд из Пусана запрещался. Торго-
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вать в Корее японцы также могли только в пределах определенных 
квот и при наличии лицензий, выданных правителями Цусимы. Меж-
правительственные контакты сводились лишь к редким поездкам ко-
рейских посольств в Японию. 

Впрочем, при всей ограниченности контактов с Японией они по-
рой имели неожиданные последствия. Именно через Японию в Ко-
рею в XVII в. попал красный перец, без которого невозмож но пред-
ставить себе современную корейскую кухню. Красный перец стал из-
вестен японцам от испанцев и португальцев, кото рые и в свою оче-
редь, познакомились с этим растением после от крытия Нового Све-
та. С другой стороны, и японцы узнали о многих достижениях корей-
ской культуры. Захваченные в плен и остав шиеся в Японии корей-
ские мастера сыграли огромную роль в развитии японских ремесел, 
в первую очередь, это касается кера мики и печатного дела. 

С японским и маньчжурским вторжениями было связано введе-
ние в Корее политики изоляции. В XVII–XIX вв. за рубежом мог-
ли бывать только посланники и переводчики, посещавшие с посоль-
ствами Китай и, очень редко, Японию. В Корею не допускались ино-
странцы, за исключением членов официальных китайских миссий, а 
также японских купцов, которым разрешалось жить на территории 
японской торговой фактории в Пусане. Время от времени в страну 
попадали моряки с западных кораблей, потерпевших крушение у бе-
регов полуострова, но им приходилось оставаться в Корее навсегда, 
ибо на родину их больше не от пускали. 

Появление христианства. В конце XVIII в. корейские интеллек-
туалы, неудовлетворенные бесплодной неоконфуцианской схоласти-
кой, стали обращать внимание на христианские сочинения, перево-
ды которых время от времени попадали в Корею из Пекина. В конце 
1770-х гг. в Сеуле возник кружок молодых конфуцианцев, занимав-
шихся изучением христианства по этим книгам.

В 1783 г. один из членов этого кружка, Ли Сын Хун (1756–1801), 
был направлен в Китай в составе корейской дипломатической мис-
сии. Там он встретился с иностранными миссионерами и, приняв 
крещение, вернулся на родину. Вокруг Ли Сын Хуна и его едино-
мышленников возникла первая в Корее христианская община. Като-
лицизм пользовался большой популярностью в пер вую очередь сре-
ди интеллектуальной элиты, и к началу XIX в. ко личество его сто-
ронников уже исчислялось тысячами. Успеху новой религии немало 
способствовал и растущий интерес корей ских интеллектуалов к на-

учным и культурным достижениям Запа да, с которым ассоциирова-
лось католичество, не случайно като лицизмом увлекались и многие 
сирхакисты. Несмотря на стро жайший запрет на въезд иностранцев 
к страну, в Корею стали нелегально проникать миссионеры, глав ным 
образом французские и китайские священники, первый из которых 
тайно пересек корейскую границу в 1794 г. Лишь немно гие из них 
смогли вернуться назад, большинство погибли в тюрьмах и на пла-
хе. Однако решающую роль в распро странении христианства играл 
не непосредственный контакт с миссионерами, а активное чтение ка-
толической литературы. Христианство распространялось в Корее не-
обычным путем – через книги.

Корейские власти, обычно весьма веротерпимые, с беспо койством 
следили за распространением нового уче ния. В 1785 г. правительство 
запретило пропаганду христианства в стране и ввоз христианской ли-
тературы. Впоследствии эти запре ты неоднократно подтверждались, а 
наказания за их нарушения ужесточались. Негативное отношение вла-
стей к христианству было связано с тем, что христиан считали агента-
ми «западных варваров» – европейских колониальных держав. Другим 
обстоятельством, вызывавшим возмущение остальных корейцев, был 
решительный отказ сторонников новой веры участ вовать в языческих 
обрядах жертвоприношений душам предков. С точки зрения конфу-
цианской этики, подобный поступок был нарушением принципа «сы-
новней почтительности» и крайним проявлением аморальности. Гоне-
ния на христиан с перерывами продолжались почти столетие, до са-
мого открытия страны. Множество корейских христиан было казнено 
и погибло в тюрьмах, но преследования не остановили сторонников 
новой веры – корейская католическая община продолжала расширять-
ся. К моменту фактической легализации христианства в 1880-е гг. ее 
численность превышала 10 тыс. человек. К тому времени появи лись и 
первые священники-корейцы, которые были тайно отправ лены общи-
ной учиться в католическую семинарию в Макао, пройдя там подго-
товку, они нелегально вернулись на родину.

Правление Тэвонгуна и реформы, проводимые во второй 
половине XIX века

На закате династии Ли, правившей Кореей свыше пятисот лет 
(1392–1910), в стране возникло множество внутренних социальных, 
экономических и внешнеполитических проблем, и она не была го-
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това вступить в новую капиталистическую эру. К середине XIX в. 
централизованная государственная власть ослабла, казна испытыва-
ла острый хронический финансовый дефицит, усиливались сепара-
тистские тенденции, росло массовое разорение крестьянства. Кризис 
усугубился природными катаклизмами – наводнениями, неурожая-
ми, вследствие которых страну охватывали голод и эпидемии. В этот 
период западные державы, приступив к активным действиям по ко-
лонизации Восточной Азии, вынудили Корею отказаться от проводи-
мой ею в течение нескольких веков политики строгой самоизоляции. 

 22 января 1864 г. наследником корейского престола стал Ли Мен 
Бок – 12-летний племянник последнего короля (вана), получивший 
тронное имя Коджон. Ввиду малолетства короля Коджона (1852–
1919) правление страной в качестве регента взял в свои руки его отец 
Ли Ха Ынг (1820–1898), известный в истории Кореи как Тэвонгун, 
что означает «великий наследный принц». 

Десятилетие правления принца-регента отличалось попыткой 
укрепления централизованного государства, реформирования во-
енного дела, денежной системы, местного управления, борьбы с 
коррупцией и казнокрадством, введением новых налогов. Амби-
циозность Тэвонгуна проявилась в стремлении возвысить ванскую 
власть как символ могучего централизованного государства. Он 
приказал восстановить разрушенный во время Имджинской войны 
дворец Кёнбоккун – резиденцию правящего дома, возвести ряд но-
вых дорогостоящих дворцов. Опасаясь иностранных вторжений и 
иноземных влияний, подрывающих устои традиционного корейско-
го общества, Тэвонгун проводил жесткую политику изоляциониз-
ма Кореи. 

Большое внимание Тэвонгун уделял укреплению армии, предна-
значаемой им для отражения нападений иноземных врагов, подавле-
ния сепаратистских выступлений феодалов и крестьянских бунтов. В 
Японии закупалось огнестрельное оружие – ружья и пушки, рекон-
струировались обветшалые и сооружались новые крепости и форты, 
усиливалась береговая охрана.

Борьбу с сепаратизмом в стране Тэвонгун начал со смещения со 
всех правительственных постов выходцев из рода андонских Кимов, 
ставленники которых узурпировали власть на местах. Чтобы осла-
бить влияние местной знати, Тэвонгун продолжил борьбу против 
конфуцианских совонов, вокруг которых сложились сильные объе-
динения феодалов. 

Для покрытия расходов, связанных с реализацией своих амбици-
озных планов, в декабре 1866 г. Тэвонгун приступил к проведению 
денежной реформы, в результате которой одна новая монета стала 
равняться 100 старым. Распространение монеты с принудительным 
курсом обмена привело к росту цен на продовольствие и другие то-
вары. Правительство продолжало вводить новые налоги, – увеличив 
размеры старых. Эти непопулярные меры привели в последней тре-
ти XIX в. к волнениям крестьянских масс. К этому времени отно-
сится начало перехода корейскими крестьянами границ с Россией и 
Маньчжурией с целью уйти из страны добраться до новых мест и 
там остаться. Стремление к выживанию корейских люмпен-аграриев 
преодолело страх перед смертным наказанием за нарушение государ-
ственных пределов. 

Государственное и административное устройство. Суть прово-
димых Тэвонгуном реформ заключалась в попытке возродить сильную 
центральную власть. Корейский король, отныне император, управлял 
государством при содействии Государственного Совета (Ыйчжонбу). 
В Государственный совет, исполняющий функции высшего исполни-
тельного органа, входили 13 членов: канцлер, министры, пять государ-
ственных советников и секретарь Государственного совета.

Вторым высшим правительственным учреждением Кореи являл-
ся Императорский совет (Чунчхувон), исполнявший функцию сове-
щательного собрания. Чунчхувон всецело подчинялся Государствен-
ному совету. 

Министерства находились в ведении министров, которым предо-
ставлялось право издавать приказы, каждому по своему ведомству, а 
также давать предписания и указания местным властям и полиции, 
обнародовать объявления для сведения населения. В руках мини-
стров сосредоточивался главный надзор за личным составом мини-
стерства, дела по служебному движению чиновников и награждению 
их почетными степенями. 

В 1864 г. Тэвонгун издал указ о подчинении всех провинциаль-
ных ведомств только распоряжениям центральных институтов вла-
сти, тем самым он пытался пресечь вмешательство в административ-
ные дела местных влиятельных кланов.

С конца XIV в. Корея разделилась на восемь провинций: Кён-
ги (столичная), Чхунчхон, Чолла, Кёнсан, Канвон, Хванхэ, Пхёнан 
и Хамгён. С введением реформ 1895 г. провинции Чхунчхон, Чолла, 
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Кёнсан, Пхёнан и Хамгён разделились на южную и северную части, 
в результате чего получилось 13 провинций. Новое административ-
ное устройство страны предусматривало подразделение 13 провин-
ций на 341 более мелкую единицу: округа и уезды. Округа и уезды, 
в свою очередь, подразделялись на волости, а последние – на дерев-
ни. Столицей государства был Хансон ( Ханъянг ), ставший таковым 
25 октября 1394 г. и переименованный после освобождения Кореи в 
1945 г. в современный Сеул. 

Для управления каждой провинцией министр внутренних дел на-
значал губернатора (кванчхальса). Округами и уездами управляли на-
чальники, причем начальники округов в отличие от уездных началь-
ников не только обладали административно-судебными функциями, 
включая право принуждения к уплате налогов, но и осуществляли 
руководство военными формированиями округов. Высшие чиновни-
ки, до уездных начальников включительно, служили, как правило, 
четыре года, затем им продлевали срок полномочий на два года, а за 
особые заслуги – на четыре года. 

На низшую ступень государственной и административной власти 
занимали мелкие чиновники волостей, следившие за своевременным 
поступлением налогов в государственную казну с деревень, входив-
ших в данную волость. Каждая волость делилась на деревни – ли. 

Социальная (сословная) структура. Гражданское и военное чи-
новничество составляло привилегированное сословие – янбанов, ко-
торые делились на столичных и провинциальных. Столичные янбаны 
представляли собой высшую чиновничью и военную аристократию. 
В поздний период династии Чосон, в связи с увеличением численно-
сти служилого сословия и превращением этого сословия в практиче-
ски наследственное термин «янбан» стал обозначать не традицион-
ную совокупность чиновного сословия, а что-то подобное европей-
скому дворянству. Однако в отличие от последнего в конце XIX в. к 
янбанскому сословию принадлежал каждый третий кореец, хотя ре-
альная доля чиновничества составляла не более 2% населения. 

В жизни Янбаны имели существенные привилегии, но на практи-
ке у них были еще более широкие права. К привилегиям янбанского 
сословия относилось прежде всего освобождение от воинской и на-
туральных повинностей, а до 1872 г. также от уплаты подушной по-
дати. Не только личность янбана, но и его жилище были неприкос-
новенными. 

По закону янбанское достоинство приобреталось следующими 
способами: поступлением на государственную службу; передачей по 
наследству как законорожденному сыну потомственного янбана; воз-
ведением в это достоинство специальным королевским указом. Ян-
банское достоинство утрачивалось также тремя способами: по суду, 
рождением от неравного брака и за давностью, если члены семьи не 
поступали в течение продолжительного времени на государственную 
службу.

Следующую ступень в иерархической лестнице корейского об-
щества составляли так называемые средние люди – чунъины, кото-
рые были переходной ступенью от янбанов к простонародью и отли-
чались своей малочисленностью. К среднему классу относились пе-
реводчики, астрономы, судьи, писцы, художники, врачи и др. Сред-
нее сословие пользовалось в Корее всеобщим уважением и некото-
рыми привилегиями, такими, например, как право носить одинако-
вый с янбанами головной убор, освобождение от воинской и нату-
ральной повинностей. Янбаны обращались с лицами среднего сосло-
вия почти как с равными. 

Ниже чунъинов в правовом отношении находился простой на-
род – санъмины, основная масса которого состояла из крестьян-
землевладельцев. Несколько ниже крестьян были торговцы. К сле-
дующей социальной группе принадлежали «мелкие», или «низкие» 
люди, чхонины. В нее входили «семь разрядов общественных лиц» и 
«восемь разрядов частных». К первому разряду принадлежали кисэн, 
слуги при дворцах, мелкие служащие в провинциальных учреждени-
ях, торговцы. Во второй разряд входили буддийские монахи, певцы, 
танцовщицы, музыканты, актеры, шаманки и лица «грязных, прези-
раемых» профессий – мясники, забойщики скота, кожевники, сапож-
ники и др. Эта группа занимала самое низкое положение среди дру-
гих сословий и была ограничена в правах, в присвоении имен и фа-
милий, в заключении браков и выборе места для погребения. 

 К бесправному «подлому» сословию относились рабы (ноби), 
делившиеся на две категории: наследственных и временных, которые 
в Корее всегда строго различались. В то время как дети первых всег-
да являлись рабами, дети вторых в большинстве случаев становились 
свободными. Наследственные рабы считались полной собственно-
стью своего господина, который мог продать их, отдать внаем, пода-
рить, распорядиться по своему усмотрению. Наследственные рабы 
делились по признаку своей принадлежности на государственных (в 
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том числе дворцовых) и частных. Государственные рабы – конноб и – 
были приписаны ко дворцу, центральным ведомствам и местным 
учреждениям. Они обрабатывали государственные земли, воздвига-
ли дворцы, строили крепости и корабли, добывали руду и выполня-
ли другие повинности. Жещины-ноби ценились выше, чем мужчины, 
так как зависимость наследовалась по материнской линии, т.е. чело-
век, родившийся от брака между ноби, становился рабом того хозяи-
на, которому принадлежала его мать. 

 Сословные права и ограничения в Корее строго соблюдались 
вплоть до конца XIX в. В соответствии с сословной принадлежно-
стью регламентировались жилище, пища и одежда – простому наро-
ду запрещалось жить в больших домах, носить шелковую одежду и 
кожаную обувь. Простолюдин должен был оказывать различные зна-
ки почтения янбанам, беспрекословно выполнять все их требования. 

Сословные ограничения и институт рабства были законодательно 
отменены в Корее в 1888 г. Люди «грязных, презираемых» профес-
сий были уравнены со всеми остальными слоями общества. Ликви-
дировалось официальное неприятие торговой или коммерческой де-
ятельности как недостойного янбанского достоинства занятия, и ян-
баны, оставившие государственные чины, могли без ограничения за-
ниматься предпринимательством. Однако в реальной жизни все эти 
нововведения претворялись в практику очень медленно, а традици-
онные социальные правила оставались в силе еще довольно продол-
жительное время. 

Землевладение и землепользование. Землевладение было близ-
ким к частной собственности: по корейским законам владетель зем-
ли мог ее продать, разделить и передать по наследству. Характерной 
чертой феодализма в Корее было существование государственной 
собственности на землю. Наиболее обширными государственными 
землевладениями, сохранившимися до конца XIX в., были дворцо-
вые земли, доходы от которых предназначались на содержание цен-
тральных и провинциальных учреждений, а также крупных чинов-
ников. Земли давались чиновникам в зависимости от ранга. Эти зем-
ли передавались вместе с приписанными к ним крестьянами. Двор-
цовые земли были свободны от всех государственных налогов. Кре-
стьяне, работавшие на дворцовых землях, вместо уплаты поземель-
ного налога в общегосударственную казну вносили ее в дворцовое 
ведомство. 

В конце XIX в. многие категории государственных земель были 
упразднены, поэтому их общая площадь к началу XX в. составля-
ла всего 1/20 общей площади обрабатываемых земель. Государствен-
ная собственность сохранилась только на земли, приписанные к цен-
тральным и провинциальным учреждениям. Помещичье землевладе-
ние стало господствующим и крестьяне, мелкие собственники, со-
ставляли очень небольшой процент в корейской деревне. Частные 
владения крупных феодалов создавались из земель, розданных за за-
слуги или просто дарованных, а также самовольно захваченных госу-
дарственных земель и крестьянских наделов. 

После отмены в 1864 г. крепостной зависимости корейские кре-
стьяне превратились в большинстве своем в арендаторов помещи-
чьей или государственной земли. На юге, где товарно-денежные от-
ношения были развиты сильнее и интенсивнее шел процесс обнища-
ния крестьянства, они составляли абсолютное большинство. Аренда 
помещичьих или государственных земель не обеспечивала крестьян-
ской семье даже прожиточный минимум. За 50 лет (1850–1900) число 
крестьянских дворов в стране сократилось на 160 тысяч. 

К концу XIX в. образовался класс крупных землевладельцев. 
Большинство из них жили в Сеуле, а свои земли они сдавали в аренду 
крестьянам. В их владениях работали управляющие – сыямы, полу-
чавшие за свою службу плату рисом или земельный участок. Основ-
ным источником дохода управляющих являлись поборы и другие по-
ступления от арендаторов. Иногда управляющие сдавали помещичью 
землю от своего имени в субаренду за более высокую плату. Многие 
сыямы превратились таким способом в новых деревенских богачей, 
начавших скупать земли у своих прежних хозяев, крестьян, храмов и 
монастырей. 

Незначительный слой свободных крестьян-землевладельцев не 
выдерживал конкуренции помещиков и ростовщиков, и многие кре-
стьяне были вынуждены продавать свои наделы за бесценок. Пере-
вод уплаты налогов в денежной форме в 1894 г. заставил многих ко-
рейских крестьян обратиться к местным и японским ростовщикам 
для получения ссуд под высокие проценты. Несвоевременный воз-
врат ссуд и процентов зачастую являлся причиной потери крестьяна-
ми свои земельных наделов. 

Свободные крестьяне (янины) жили в деревнях-общинах. На про-
тяжении всего средневековья они сохраняли свою сельскую общин-
ную организацию, а порою в ее рамках и кровнородственные связи. 
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Например в Корее до XX в. сохранились немало селений, жители ко-
торых состояли из представителей одного рода Ли, Ким Чхве и т.д. 

В зависимости от числа семей, входящих в деревню и количе-
ства обрабатываемых полей деревни облагались натуральным нало-
гом и должны были выполнять трудовую повинность. Ответствен-
ность за исполнение распоряжений властей возлагалась на деревен-
ские советы, выполнявшие административные функции. Деревня яв-
лялась единицей налогового обложения и источником дохода госу-
дарства и в то же время была низшей административной единицей, 
что облегчало ее эксплуатацию. При создании низших администра-
тивных единиц правительство учитывало естественно сложившиеся 
коллективы – общины, и поэтому административная единица совпа-
дала, как правило, с общиной. Деревня-община представляла собой 
социальную единицу. 

Каждой деревне принадлежала определенная территория со стро-
го обозначенными границами, в которую входили как обработанные, 
так и необработанные участки. Обрабатываемая земля распределя-
лась на основе надельной системы. Каждому мужчине давался опре-
деленный участок земли. Каждые 20 лет чиновники обмеривали и 
перемежевывали все поля, затем составляли на них списки, которые 
хранились в палате финансов. Эти наделы закреплялись за каждой 
семьей на правах вечного владения.

Несмотря на проникновение в корейскую деревню товарных от-
ношений, в ее социальной организации продолжали играть большую 
роль общинные связи. Основу их составляло совместное пользова-
ние землей, источниками орошения и системой ирригации, без ко-
торых немыслимо поливное земледелие. Крестьяне коллективным 
трудом сооружали, ремонтировали и эксплуатировали оросительную 
систему, зачастую водопользование объединяло несколько близлежа-
щих деревень. 

Принцип общинного землепользования осуществлялся в рамках 
государственной собственности. Несмотря на разложение общинно-
го землевладения, отношения крестьян друг к другу и к правящему 
сословию продолжали в значительной мере регулироваться обычая-
ми, основанными на коллективном ведении хозяйства. Еще сохраня-
лись древние принципы общинной деятельности и круговой поруки. 

Деревня имела также органы самоуправления – деревенские сове-
ты – тонъе, куда входило по одному представителю от каждого семей-
ства. Из самой состоятельной и авторитетной семьи выбирался дере-

венский староста – тончжан, следил за внутренним порядком в де-
ревне. В руках деревенского совета находились сельская школа, обще-
ственные земли, лес, кладбище, общинный дом, а также деревенская 
казна, образованная из вступительных паев и отдельных сборов. 

В связи с реформами, проведенными в последнем десятилетии 
XIX в., на местное самоуправление были возложены еще две зада-
чи, имеющие важное государственное значение: производство еже-
годной всенародной переписи и содержание запасных хлебных ма-
газинов. 

Ремесло и промышленность. Натуральный характер крестьян-
ских хозяйств в Корее обусловил широкое распространение ко вто-
рой половине XIX в. домашних ремесел, удовлетворявших в основ-
ном потребность сельчан в предметах первой необходимости. В то 
же время в корейских городах были развиты такие ремесла, как про-
изводство бумаги, фарфоровых и фаянсовых изделий, металлических 
изделий, обуви, украшений и т.д. В городах было немало так называ-
емых государственных ремесленников (кончжан), которые делились 
на «столичных мастеров» (кенкончжан), приписанных к правитель-
ственным ведомствам, и провинциальных (вэкончжан), относивших-
ся к управлению провинциальных городов. 

Основным заказчиком и потребителем высококачественной про-
дукции ремесленного производства являлось государство – ванский 
двор, аристократия, центральные правительственные учреждения, 
армия. Столица славилась своими мастерами – искусными кузнеца-
ми, оружейниками, литейщиками, лучниками, сапожниками, гонча-
рами, ювелирами и т. д. У корейских ремесленников насчитывалось 
до 130 специализаций.

Во второй половине XIX в. традиционная организация ремес-
ленного дела значительно изменилась из-за распада государствен-
ной собственности на землю и развитием товарно-денежных отно-
шений. В 1866 г. численность государственных ремесленников со-
ставляла 5,5 тыс. человек. С ликвидацией непосредственной зависи-
мости от государства усилился процесс освобождения столичных и 
провинциальных мастеров. Свободные ремесленники объединялись 
в цеха (ке) по выработке полотна, бумаги, фарфора, металлоизделий 
и другой продукции. Они платили в казну налоги за право изготовле-
ния того или иного товара. 



110 Г. Н. Ким. Республика Корея 111Глава 3. Исторические очерки

Наряду с ремесленными мастерскими, где основой производства 
был труд ремесленника и членов его семьи, в доколониальной Корее 
стали появляться предприятия типа простой капиталистической ма-
нуфактуры. Мануфактуры имелись главным образом в Сеуле, про-
винциальных центрах и открытых для иностранцев морских пор-
товых городах. На мануфактурных предприятиях были также заня-
ты наемные рабочие. Некоторые виды производства требовали зна-
чительных трудовых ресурсов, как, например, в горнодобывающих 
промыслах, где численность рабочих составляла несколько сотен че-
ловек. 

К началу нынешнего века на Корейском полуострове были откры-
ты 160 месторождений полезных ископаемых и действовало свыше 
70 рудников. В конце XIX в. корейское правительство под давлением 
западных держав и Японии приступило к выдаче концессий в горно-
рудной промышленности иностранным предпринимателям. С другой 
стороны, именно иностранные инвестиции, вложенные в разработку 
минеральных месторождений, привнесение рациональной организа-
ции горного дела, прогрессивной технологии добычи и переработки 
руд, несомненно, могли внести значительный вклад в промышленное 
развитие страны. 

В июле 1895 г. американскими предпринимателями («Korean 
Development Company») была получена концессия на 25 лет разра-
ботки всяких месторождений в уезде Унсан провинции Северная 
Пхёнан. В 1898 г. на приисках компании работали 40 иностранных 
специалистов и 1200 корейских рабочих. В 1896–1900 гг. корейское 
правительство выдало концессии англичанам Дж. Берн-Мардоку, 
Дж. Алексу, немцу Вальтеру, японцам Тацуро Фукуци, Танаке, Киха-
хиро Окуре и др. 

В конце XIX – начале XX в. в столице и некоторых крупных го-
родах помимо капиталистических мануфактур, принадлежащих ко-
рейским владельцам, стали появляться первые смешанные японо-
корейские и другие иностранные предприятия. В декабре 1900 г. 
была основана японо-корейская компания по электрическому осве-
щению Пусана. В 1902 г. в Пусане появилось смешанное предприя-
тие по очистке риса. В 1903 г. в Инчхоне открылась табачная фабри-
ка, владельцами которой были два англичанина и один грек. Во всех 
открытых портах работали японские, а в Пусане и Инчхоне – амери-
канские предприятия по переработке риса. Японцам принадлежали 
многочисленные винокуренные заводы. 

Ввиду чрезвычайной неразвитости промышленности числен-
ность рабочих в Корее к началу колониального периода была совер-
шенно незначительной. В 1910 г. в добывающей промышленности, 
железнодорожном транспорте и морских портах были заняты наибо-
лее крупные группы рабочих, состоящие из 7 тыс., 10 тыс. и 22 тыс. 
человек соответственно. 

Торговля. Торговые отношения в доколониальной Корее регла-
ментировались государством. Специфическая особенность их заклю-
чалась в том, что государство давало в откуп многочисленным купе-
ческим гильдиям монополию по продаже строго определенных ви-
дов товаров. Гильдии платили за это установленный в определенном 
размере налог. Каждая гильдия управлялась ее главой, являвшимся ее 
полновластным представителем. Он собирал от членов гильдии еже-
месячные взносы, принимал новых членов, поддерживал отношения 
с правительственными чиновниками и главами других гильдий, вно-
сил от имени гильдии налог в казну.

Все купцы в Корее делились на две категории: странствующих 
(попусанов) и оседлых (чвасанов), причем первая была гораздо мно-
гочисленнее и объединяла тысячи мелких торговцев (коробейников), 
разносивших по всей стране товары повседневного спроса. Попуса-
ны держали в руках всю розничную торговлю в стране, играли важ-
ную роль в развитии связей между отдельными районами Кореи, сла-
вились сильным корпоративным духом.

Странствующие купцы имели хорошо организованную центра-
лизованную структуру. Главное управление находилось в столи-
це, представительства находились во всех провинциальных центрах 
страны. Основную массу попусанов составляли мелкие коробейни-
ки, но среди них были разбогатевшие купцы и лица, не имевшие ни-
чего общего с разносной торговлей. 

Гильдии оседлых купцов ограничивали свою деятельность круп-
нейшими городами страны, в которых они содержали торговые лав-
ки, а наиболее богатые и влиятельные – торговые ряды, кварталы 
и даже целые базары. Вплоть до последней четверти XIX в. в Се-
уле действовали шесть крупных торговых компаний (юкмокчжон), 
игравших важную роль в развитии торговых отношений в Корее. 
Члены гильдий чвасанов различались по имущественному положе-
нию. Главы гильдий превратились в богатых купцов, использующих 
своих подчиненных – мелких торговцев. 
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Расширение торговли способствовало накоплению торгового ка-
питала в руках глав купеческих гильдий, связанных с представите-
лями корейского дворянства – влиятельными чиновниками, кото-
рые также вкладывали свои капиталы в торговый оборот. Постепен-
но многие из столичных купцов и разносчиков превратились в тор-
говых капиталистов. Феодальное правительство оказывало покрови-
тельство торговцам и вынуждено было считаться с их силой. 

Внешняя торговля Кореи до заключения договоров с иностран-
ными государствами в последней четверти XIX в. ограничивалась 
незначительным товарообменом с Китаем и Японией. Китайцы тор-
говали дорогими шелковыми тканями, кожаной обувью, китайской 
тушью и кистями для писания, чаем, предметами из золота и сере-
бра, лекарствами, крупным и мелким рогатым скотом и т.д. Корей-
ские купцы предлагали со своей сторону бумагу, женьшень, меха, су-
шеные морепродукты, волосы для изготовления накладных кос.

Торговые отношения с Японией стали интенсивно развивать-
ся в последней четверти прошлого века после заключения 26 фев-
раля 1876 г. на острове Канхвадо японо-корейского торгового дого-
вора и последовавших следом дополнительных к нему соглашений, 
в результате чего японские торговые компании получили значитель-
ные привилегии. Всего в Корее накануне установления колониаль-
ного режима действовало свыше 30 крупных японский компаний, в 
том числе 16 торговых, 12 транспортных, две промышленных и одна 
сельскохозяйственная. 

Японские торговые компании учредили «Общество изучения и 
поощрения японо-корейской торговли» с главным его управлением 
в Чемульпхо и филиалами в Сеуле, Пусане и Вонсане. Общество на-
считывало в 1898 г. около 500 членов и играло важную роль в раз-
витии японской торговли в Корее. Основными экспортными статья-
ми японских торговых компаний были материи и одежда из Европы 
(85%), металлы и металлические изделия (8%). Из Кореи вывозились 
рис, бобы, горох, кожи и меха, морепродукты. 

Корейские торговые и транспортные компании не выдерживали 
конкуренции, поэтому они либо становились банкротами, либо пе-
реходили в руки японцев, либо вынуждены были заниматься компра-
дорской торговлей, т. е. полностью идти на поводу японских компа-
ний. По сведениям японского министерства земледелия и торговли, в 
корейском портовом г. Пусане на 1 января 1899 г. насчитывалось 950 
японцев, занимавшихся торговой деятельностью и полностью захва-

тивших монополию ввоза и вывоза товаров из Пусана. 
Таким образом, в Корее второй половины XIX в. преобладаю-

щий характер натурального производства, отсутствие единой денеж-
ной системы, низкая покупательская способность абсолютно преоб-
ладающей части населения, низкая производительность ремесленно-
го производства и т.д. тормозили развитие товарно-денежных отно-
шений. Тем не менее к началу нового века в стране медленно созре-
вали предпосылки для зарождения и развития капиталистических от-
ношений. 

Колониальная политика западных держав и Японии

Во второй половине XIX в. обострилась борьба капиталистиче-
ских государств за захват территорий на Дальнем Востоке, и внима-
ние к себе привлекла Корея, правительство которой продолжало про-
водить традиционную политику внешней изоляции. В 1860–1870-х 
гг. в ходе ряда американских, английских и французских морских 
экспедиций были совершены неудачные попытки навязать Корее тор-
говые договоры. После буржуазной революции Мэйдзи (1867–1868) 
в Японии стала осуществляться активная подготовка к колониаль-
ным захватам в Азии, причем ставка делалась не только на военно-
технические приготовления, но и на широкую пропаганду доктри-
ны «Азия для азиатов», на идеологическое обоснование «превосход-
ства национального духа японцев», призванного выполнить истори-
ческую миссию «борьбы против белого империализма» и освобожде-
ния корейского и китайского народов от «белых варваров». 

Корея не случайно оказалась в эпицентре колониальных интере-
сов Японии. Геополитическое положение Корейского полуострова 
имело важное стратегическое значение: близость к Китаю и России, 
общие границы с Маньчжурией, чрезвычайно удобные морские пор-
ты – Инчхон на западном побережье, обеспечивающий выход в Жел-
тое море и Ляодунский залив, и Пусан на южном побережье, близ 
японских портов Симоносэки и Сасэбо. Корея, таким образом, была 
призвана стать военным плацдармом для дальнейших агрессивных 
действий против царской России и цинского Китая. 

В январе 1876 г. в Канхваскую бухту вошла экспедиция под ко-
мандованием генерала Курода Киотака в составе шести японских во-
енных судов с 800 солдатами на борту. Курода предъявил корейским 
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властям ультимативные требования, ранее согласованные с предста-
вителями США, Англии и Франции. Он заявил корейским погранич-
ным властям, что, если ультиматум Японии не будет принят, он не-
медленно начнет военные действия против Кореи. 26 февраля 1876 г. 
на острове Канхвадо был подписан японо-корейский договор. Хотя 
Корея в нем была названа «независимым государством», ее права в 
договоре ущемлялись во многих отношениях. Это был первый нерав-
ноправный договор, навязанный Корее. Вслед за Японией подобные 
договоры заключили с Кореей США (1882), Англия, Германия (1883), 
Россия, Италия (1884), Франция (1886) и другие страны.

После заключения неравноправных договоров развернулась 
борьба капиталистических держав за преобладание в Корее. Одна-
ко западные страны, занятые борьбой за колонии и в других районах 
мира, не могли уделять много сил укреплению своих позиций в Ко-
рее. Этим воспользовалась Япония, приступившая к последователь-
ному подчинению Кореи. Правда, некоторое время Япония встреча-
ла довольно упорное противодействие Китая. Сам находясь на поло-
жении полуколонии, Китай в то же время пытался установить свое 
господство в Корее, используя давние традиции формального васса-
литета. Воспользовавшись народным восстанием, охватившим летом 
1882 г. Сеул, Япония навязала второй японо-корейский договор, под-
писанный 20 августа 1882 г. в Инчхоне. Япония получила право вве-
сти свои войска для охраны миссии и разместить их в Сеуле. Япон-
ские дипломаты и чиновники получали право свободного передвиже-
ния по всей стране. 

Цинское правительство, опасаясь укрепления позиций Японии, 
подписало с корейским правительством в сентябре 1882 г. подроб-
ные правила морской и сухопутной торговли, предоставившие ши-
рокие льготы для Китая. Оно расквартировало в Сеуле 3 тыс. цин-
ских солдат.

4 декабря 1884 г. реформаторы во главе с Ким Ок Кюном, зару-
чившись поддержкой в японской, американской и английской дипло-
матических миссиях, произвели государственный переворот. Они 
подвергли домашнему аресту королевскую семью и казнили несколь-
ких министров. 5 декабря было сформировано правительство, кото-
рое в тот же день опубликовало свою политическую программу из 15 
пунктов, основной смысл которой сводился к следующему: ликвида-
ция вассальной зависимости от Китая, ограничение власти короля, 
королевы Мин и ее родственников, реорганизация государственного 

аппарата, пересмотр системы налогообложения, развитие промыш-
ленности и торговли, укрепление финансов страны, отмена сослов-
ных привилегий, равноправие граждан. Таким образом, эта програм-
ма была программой перевода Кореи на путь буржуазного развития. 

Новое правительство находилось у власти всего два дня. 7 дека-
бря по просьбе корейского двора войска цинского правительства, на-
ходившиеся в Сеуле, разгромили немногочисленные силы, стоявшие 
на стороне реформаторов. Некоторые лидеры движения были убиты, 
Ким Ок Кюн и несколько его сторонников бежали в Инчхон, а затем 
переправились в Японию. К власти в Корее вновь пришла королева 
Мин с группой ее ближайших родственников и сторонников. 

После подавления антиправительственного переворота цинские 
власти, оказавшие услугу корейскому двору, усилили свои позиции в 
Корее. Генеральным резидентом Китая был назначен Юань Ши Кай, 
который стал играть ведущую роль в управлении Кореей. Королева 
Мин теперь ориентировалась на Китай, надеясь с его помощью про-
тивостоять Японии. 

Японские правящие круги решили использовать историю с госу-
дарственным переворотом 1884 г. для оказания очередного давления 
на Корею и Китай. Корейские власти под угрозой японского воен-
ного вторжения были вынуждены подписать новый неравноправный 
японо-корейский договор, по которому обязались уплатить компен-
сацию за раненых и убитых во время переворота японцев, построить 
за свой счет здания японской миссии и казарм и принести официаль-
ные извинения Японии. 

18 апреля 1885 г. в Тяньцзине была заключена конвенция между 
Японией и Китаем, регулировавшая их отношения в Корее. Оба го-
сударства заявляли о своем отказе от посылки в Корею военных ин-
структоров и взаимном согласии вывода своих войск. В случае воз-
никновения там новых беспорядков Япония и Китай получали рав-
ные права посылать в Корею свои войска, но при этом обязывались 
заранее уведомлять друг друга. Тяньцзинская конвенция была дипло-
матической победой Японии, так как она формально уравнивала ее с 
Китаем в притязаниях на Корею. Однако правящие круги Японии по-
сле ее подписания взяли курс на планомерную подготовку войны с 
Китаем за господство в Корее.

В 80 – начале 90-х гг. XIX в. США, Англия и Франция уделяли 
основное внимание развитию и расширению идеологической экспан-
сии, которая впоследствии должна была способствовать установле-
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нию их политического влияния в Корее. Проводниками и исполни-
телями этой политики стали христианские миссионеры, дипломаты, 
советники и др. Западные страны, не считая Японию своим серьез-
ным конкурентом, стремились использовать ее в своих целях и поо-
щряли ее колонизаторские действия, надеясь в нужный момент вос-
пользоваться их результатами. 

В начале 1893 г. в южной провинции Чхунчхон начались волне-
ния крестьян, которые к весне превратились в крестьянскую войну. 
Корейское правительство обратилось за помощью к цинской дина-
стии. В Корею были направлены 6 тыс. китайских солдат, которые в 
начале июня 1894 г. высадились в южных портах и присоединились к 
корейской армии. Япония использовала это как предлог для развязы-
вания войны против Китая и отправила в Корею 8-тысячный армей-
ский контингент. Прибыв в Сеул, японские войска заняли королев-
ский дворец и создали марионеточное правительство. 

1 августа Япония официально объявила войну Китаю, которая 
началась на территории Кореи. Китайско-японская война принесла 
большие бедствия корейскому народу и закончилась полным разгро-
мом отсталого, полуколониального Китая. 17 апреля 1895 г. между 
Японией и Китаем был подписан Симоносекский мирный договор, 
согласно которому Япония получила Ляодунский полуостров, Тай-
вань и Пескадорские острова, а также денежную контрибуцию. Кро-
ме того, победой над Китаем Япония значительно упрочила свои по-
зиции в Корее, обеспечив широкие возможности для дальнейших за-
хватнических действий. По Симоносекскому договору она добилась 
уничтожения «вассальной зависимости Кореи от Китая».

Противодействие со стороны России, Франции и Германии не по-
зволило Японии полностью реализовать условия, полученные ею у 
Китая по договору, к примеру, Ляодун был вновь возвращен Китаю. 
Правящие круги Японии, учитывая усилившиеся пророссийские на-
строения в окружении королевы Мин, а также активизацию действий 
российских дипломатов в Сеуле, считали Россию главным конкурен-
том в своей борьбе за полное господство в Корее и приступили к фор-
сированной и масштабной подготовке к новой войне. Японский по-
сланник в Корее Миура Горо организовал заговор, и 8 октября 1895 
г. свершился дворцовый переворот, в ходе которого королева Мин 
и несколько ее приближенных были убиты. Миура образовал проя-
понское правительство, и все русофилы были изгнаны из правитель-
ственного круга.

Король Коджон, опасавшийся за свою жизнь и судьбу наследни-
ка, с января 1896 г. неоднократно обращался к русским посланни-
кам Шпейеру и Веберу с просьбой предоставить ему с сыном убежи-
ще в российской миссии. 11 февраля 1896 г. во двор российской мис-
сии внесли пару закрытых женских носилок, в которых сидели ко-
роль Коджон и его старший сын. Уже на следующий день король из-
дал указ о роспуске прояпонского правительства и назначил новый 
состав кабинета из русофилов. Таким образом, бегство короля под 
покровительство России и его нахождение в здании ее дипломатиче-
ской миссии укрепило позиции России в Корее и нанесло удар по по-
литическому господству Японии. 

14 мая 1896 г. в Сеуле было подписано русско-японское согла-
шение о Корее. Япония вынуждена была согласиться на совместное 
с Россией «преподание советов» корейскому королю. Россия доби-
лась сокращения японских войск в Корее и права держать там рав-
ное с Японией число солдат. 9 июня 1896 г. был подписан так называ-
емый Московский протокол, который устанавливал юридическое ра-
венство сторон в Корее вместо монопольного господства Японии. В 
течение почти годичного пребывания короля Коджона в русской мис-
сии Россия несколько усилила свои экономические позиции, но все 
же преобладающее положение на полуострове продолжала занимать 
Япония. 

Западные державы всячески поддерживали Японию и подталки-
вали ее к войне с Россией. Корейское правительство официально за-
явило о своем нейтралитете в случае русско-японской войны, однако 
Япония под угрозой силы превратила Корею в своей военный плац-
дарм, и в ночь с 8 на 9 февраля 1904 г. японский флот без объявле-
ния войны атаковал русскую эскадру в Порт-Артуре. Одновременно 
в порту Инчхон (Чемульпо) были атакованы крейсер «Варяг» и кано-
нерская лодка «Кореец». Таким образом, соперничество из-за Кореи 
привело к началу русско-японской войны. 

23 февраля 1904 г. король Коджон под давлением японцев подпи-
сал «Союзный договор», по которому японское командование полу-
чило право занимать любой пункт на территории Кореи. Летом 1904 
г. Япония навязала корейскому правительству своих советников по 
финансовым, иностранным и военным делам, фактически узурпиро-
вавших власть в этих ведомствах. Несколько позднее в руки японцев 
перешло также управление почтой, телеграфом, телефоном. Была со-
кращена численность корейской армии и полиции, во главе которых 
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были поставлены японские офицеры. «Союзный договор» привел к 
установлению в Корее японского военно-оккупационного режима. 

К середине марта 1904 г. общая численность японских солдат в 
Корее составила более 100 тыс. человек. Населенные пункты, через 
которые проходили японские войска, подвергались разорению. Пло-
дородные участки земли занимались японской армией под военные 
нужды, лучшие пахотные земли экспроприировались без компенса-
ции. Крестьяне оставляли жилища, бросали поля и бежали в горы 
или уходили в поисках спасения от голода и репрессий в Россию и 
Маньчжурию. 

Русско-японская война закончилась поражением царской России. 
По Портсмутскому договору, заключенному 5 сентября 1905 г., Рос-
сия признала за Японией в Корее преобладающие политические, во-
енные и экономические интересы и обязалась не препятствовать в 
ней мерам японского правительства. Согласно этому договору Рос-
сия также уступила Японии арендные права на Ляодунский полуо-
стров и южную половину острова Сахалин. Правящие круги США 
и Англии оказали Японии полную поддержку при заключении Пор-
тсмутского договора. Таким образом, они разыграли «корейскую кар-
ту» в игре колониальных интересов и передали Японии свои санкции 
на аннексию Кореи. 

Японский протекторат

Получив согласие США и Великобритании на установление япон-
ского протектората над Кореей и добившись в войне с Россией при-
знания своих интересов в Корее, японские власти решили усилить 
нажим на корейское правительство и склонить его к «добровольно-
му» подписанию договора о протекторате. 

Помощь в подготовке и установлении протектората над Кореей 
оказало японским правящим кругам общество «Ильчинхве» (Единое 
прогрессивное общество) – политическая организация, объединив-
шая в своих рядах прояпонски настроенных корейцев. После завер-
шения военных действий между Японией и Россией предательская 
сущность «Ильчинхве» стала очевидной. 5 ноября 1905 г. по указ-
ке японских властей руководители общества выпустили декларацию, 
требовавшую установления японского протектората над Кореей. 

В ночь с 17 на 18 ноября 1905 г. специальный посланник японско-
го императора маркиз Ито Хиробуми и японский посланник в Корее 

Хаяси Гонсуке, угрожая физической расправой, заставили корейских 
министров подписать «Договор о покровительстве», по которому Ко-
рея передавала правительству Японии и его дипломатическим пред-
ставителям за границей руководство внешними сношениями страны, 
а при корейском дворе в качестве японского представителя назначал-
ся генеральный резидент. Статьи договора оформили насильственное 
превращение Кореи в японский протекторат. 

Японо-корейский договор от 17 ноября 1905 г. был насильствен-
ным, заключенным под давлением японских вооруженных сил, и 
имеются все основания считать «договор» о протекторате, по кото-
рому Япония захватила в свои руки власть в Корее, незаконным. Указ 
японского императора от 20 декабря 1905 г. о правах и обязанностях 
генерального резидента в Корее нарушал «договор» с Кореей и Пор-
тсмутский договор с Россией, в протоколе которого обусловливалось 
оформление соответствующим соглашением с корейским правитель-
ством каждого мероприятия японского правительства, ущемляющего 
корейский государственный суверенитет. 

Генеральный резидент в Корее получил от японского императо-
ра широкие полномочия, касавшиеся законодательных, исполнитель-
ных и судебных функций, а также военных вопросов. Хотя формаль-
но верховная власть принадлежала корейскому императору, а корей-
ское правительство не было ликвидировано, фактическим главой го-
сударства стал японский генеральный резидент.

В январе 1906 г. японские консульства в Корее были превраще-
ны в аппараты провинциальных резидентов. Хотя сохранялась преж-
няя административная структура местной власти – губернаторы в 
провинциях, уездные начальники в уездах и градоначальник в Сеу-
ле, - все местное управление находилось под строгим японским кон-
тролем. С учреждением генерального резидентства в Корее возник-
ла двойная система управления, в которой решающую роль играл ап-
парат резидентства.

Летом 1907 г. император Коджон пытался апеллировать к вели-
ким державам и направил тайком делегацию на международную кон-
ференцию в Гааге, но заседавшие представители западных стран от-
казались выслушать корейскую миссию. Используя этот инцидент, 
японские власти заставили ставшего неудобным для них Коджона от-
речься от престола в пользу его слабовольного сына Ли Чхока. 19 
июля 1907 г. Коджон издал манифест об отречении в пользу своего 
сына, получившего тронное имя Сунджон. Воспользовавшись свер-
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жением Коджона, японские власти 24 июля 1907 г. вынудили марио-
неточное правительство подписать «Договор семи статей», по кото-
рому управление внутренними делами Кореи полностью переходило 
в руки японского генерального резидента. В дополнение к «Договору 
семи статей» было заключено секретное соглашение о ликвидации 
корейской армии, численность которой к тому моменту составляла 
10 тыс. человек. 1 августа 1907 г. около 2 тыс. бузоружных корейских 
солдат, были собраны на учебном плацу у Восточных ворот Сеула, и 
военный министр Ли Бён Му зачитал декрет императора Сунджона 
о роспуске армии. Разгон корейской армии был еще одним важным 
шагом на пути к окончательной ликвидации независимости Кореи.

10 апреля 1909 г. в Токио состоялось секретное совещание между 
японским премьер-министром Кацура, министром иностранных дел 
Комура и генеральным резидентом Ито, и было принято единоглас-
ное решение о том, что только аннексия может разрешить корейскую 
проблему. 6 июля 1909 г. на заседании японского кабинета было при-
нято официальное решение об аннексии Кореи. Народное антияпон-
ское движение и протесты России сдерживали Японию от осущест-
вления своей цели, однако японское правительство методично прово-
дило политику постепенного захвата Кореи. 

30 мая 1910 г. на пост генерального резидента в Корее с сохране-
нием за ним портфеля военного министра Японии, был назначен ге-
нерал Тэраути Масатакэ представлявший наиболее милитаристски и 
агрессивно настроенную часть японского кабинета. 21 июня 1910 г. 
указом японского императора было создано Колониальное бюро, ко-
торое подчинялось премьер-министру и ведало делами, касающими-
ся Тайваня, Сахалина и Кореи. Этим самым Япония открыто прирав-
нивала Корею к своим колониям.

В середине августа 1910 г. генерал Тэраути потребовал от 
премьер-министра Кореи Ли Ван Ёна подписать уже подготовлен-
ный договор об аннексии. 18 августа 1910 г. Ли Ван Ён собрал засе-
дание марионеточного кабинета министров, на котором поставил во-
прос о присоединении Кореи к Японии. Все члены прояпонского пра-
вительства, за исключением министра просвещения Ли Ён Сика, вы-
разили согласие. 22 августа состоялось специальное совещание чле-
нов кабинета с участием корейского императора и старейших госу-
дарственных деятелей. Это совещание также приняло все условия, 
предложенные генералом Тэраути. В тот же день Ли Ван Ён, получив 

полномочия от императора, подписал «договор» об аннексии Кореи. 
29 августа «договор» был опубликован. По этому «договору» корей-
ский император уступал императору Японии «полностью и на веч-
ные времена» всю власть по управлению Кореей. Корея превраща-
лась в генерал-губернаторство – часть японской империи. 

Режим протектората открыл дорогу для усиления экономической, 
политической и культурной экспансии японского империализма. Для 
форсированного претворения планов колониального освоения Кореи 
необходимо было решить вопрос кадрового обеспечения и привлече-
ния трудовых ресурсов из Японии. В сентябре 1906 г. генеральный 
резидент Ито Хиробуми издал Закон «О покровительстве переселен-
цам», предусматривавший льготы и выгоды в поддержку японской 
колонизации. За пять лет с 1906 по 1910 г. численность японского на-
селения выросла с 81,7 тыс. человек до 171,5 тыс., т.е. в два раза, при 
этом число чиновников правительственных учреждений выросло с 
5037 до 22,9 тыс. человек. 

Для создания широкой социальной опоры колониального режи-
ма, привлечения японских предпринимателей и крестьян в Корею 
Ито Хиробуми заставил корейское правительство отменить суще-
ствовавший запрет на право земельной собственности для иностран-
цев. По закону от 31 октября 1906 г. иностранные подданные получи-
ли право совершать куплю-продажу, заклад и обмен земли, домов и 
другого недвижимого имущества. 

Начался широкий захват корейских земель, в котором определя-
ющую роль сыграла Восточно-колонизационная акционерная компа-
ния («Тоё такусёку кабусики кайся», сокращенно – «Тотаку»), созда-
ние которой было проведено в форме закона, принятого обеими пала-
тами японского парламента 26 марта 1908 г.

В период протектората возникли две категории крупных япон-
ских хозяйств. Крупные землевладельцы, относящиеся к первой ка-
тегории, сдавали принадлежащие им пахотные участки и земельные 
массивы в аренду и получали доход в виде ренты, не принимая непо-
средственного участия в сельскохозяйственном производстве. Самы-
ми известными из них были компании «Тотаку», «Фуни», «Тосан», 
«Кумамото», «Фудзии», «Катакура» и др. Вторая категория япон-
ских землевладельцев создавала на своих участках фермерские хо-
зяйства и вела интенсивное земледелие на капиталистических нача-
лах, с применением наемного труда. 
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В области промышленности японские правящие круги также про-
водили политику, направленную на превращение Кореи в аграрно-
сырьевой придаток метрополии. 

Наиболее активно развивались строительство транспортных ком-
муникаций, создание линий телеграфной и телефонной связи и горно-
добывающий промысел, т. е. отрасли, имевшие для Японии военно-
стратегическое значение. К концу 1910 г. общая протяженность же-
лезных дорог составила 1200 км, было построено 650 км шоссейных 
дорог, новые грунтовые дороги соединили Нампхо и Пхеньян, Кван-
джу – Мокпхо, Тэгу – Кёнджу и другие города. Было проложено 5,5 
тыс. км телеграфных и 500 км телефонных линий. 

В годы, предшествовавшие установлению протектората в Корее, 
добыча полезных ископаемых находилась в основном в руках аме-
риканских и английских компаний. Режим генерального резидента 
сразу же предпринял административные меры для контроля за до-
бычей ископаемых и обеспечения дополнительных льгот и привиле-
гий японским предпринимателям. С этой целью по инициативе гене-
рального резидента корейское правительство в июле 1906 г. издало 
два закона, согласно которым выдача концессий была поставлена под 
японский контроль. В результате японские компании получили поч-
ти 80% всех концессий, выданных корейским правительством. Уже 
к 1919 г. японцы стали хозяевами подавляющего большинства руд-
ников в Корее, вытеснив из горной промышленности всех иностран-
ных конкурентов. В годы протектората Япония заняла господствую-
щие позиции в промышленном производстве Кореи. В конце 1908 г. 
доля японских предприятий составила 85,8% общего числа промыш-
ленных объектов. 

Корея после аннексии

Первое десятилетие после аннексии Кореи именуют периодом 
«военного управления», или «сабельного режима». Японский генерал-
губернатор сосредоточил в своих руках всю полноту законодатель-
ной, исполнительной и судебной власти. В его ведении находились 
полиция, жандармерия, суд, тюрьмы и вооруженные силы. Генерал-
губернатор подчинялся непосредственно императору Японии.

 Опираясь на регулярную армию, сеть жандармско-полицейских 
участков, японские колониальные власти лишили корейцев элементар-
ных политических прав, запретили деятельность любых корейских на-

циональных организаций, объявили японский язык официальным. На 
японском велось преподавание в школах, где он именовался «родным» 
языком, а корейский – «иностранным». Историю Кореи рассматривали 
и преподавали как составную часть истории Японии. 

В экономической политике в Корее японский колониальный ре-
жим центральное место отводил аграрным мероприятиям. В 1912–
1918 гг. генерал-губернаторство провело земельный кадастр, в ре-
зультате чего поступления от поземельного налога в казну увеличи-
лись в 1919 г. по сравнению с 1910 г. с 6 млн иен до 11,5 млн иен, т. е. 
почти в два раза. Проведение земельного кадастра 1910–1918 гг. обе-
спечило точную земельную перепись, увеличило государственные 
доходы и японское землевладение в Корее. 

Японские землевладельцы дробили земли на мелкие участки и 
сдавали их корейским крестьянам в аренду. В 1919 г. доля корейских 
крестьян, превратившихся в полуарендаторов и арендаторов, соста-
вила три четверти всех хозяйств. Арендная плата, преобладавшая в 
натуральной форме, составляла от 50% до 70% урожая, кроме нее 
крестьяне вносили многочисленные налоги. 

В целом положение, сложившееся в корейской деревне после ан-
нексии, следует характеризовать как крайне тяжелое. Вряд ли мож-
но считать, что японские власти были заинтересованы в углублении 
аграрного кризиса в Корее, в то же время они не предприняли в пер-
вую декаду колониального правления каких-либо радикальных мер 
по реформированию сельского хозяйства. 

В промышленности Кореи господствующие позиции заняли 
японские монополии, получившие крупные государственные субси-
дии, льготы и привилегии по сравнению с другими иностранными 
и корейскими инвесторами. Крупнейшие японские концерны, такие, 
как: «Мицубиси», «Мицуи», «Ногути», «Сумитомо», «Ясуда» и др., 
определяли индустриальное развитие Кореи.

 
Национально-освободительная борьба корейского народа 

Первомартовское движение. Объективные условия, сложивши-
еся в Корее в конце японского «военного режима», характеризова-
лись острыми национальными и социальными противоречиями. В 
1918 г. наблюдалось нарастание антияпонского освободительного 
и демократического движения. Корейские студенты, обучавшиеся в 
Токио, разработали Декларацию независимости. Несмотря на воен-
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ное управление, корейский народ продолжал антияпонскую борьбу. 
В стране была создана сеть нелегальных организаций, которая соби-
рала средства для создания военной базы армии независимости за 
границей. Борьба против японцев велась разными формами, – в виде 
подрывов японских колониальных учреждений, покушений на важ-
ных японских чиновников, саботажа и т.д. 

С конца 1918 г. религиозные лидеры, связавшись с молодежной 
организацией, начали подготовку в Корее всенародного движения за 
независимость. Составив текст Декларации независимости, тайно 
распространили его по всем провинциям. 1 марта 1919 г. 33 предста-
вителя нации провели церемонию провозглашения Декларации неза-
висимости. Собрав в сеульском Парке пагоды студентов и горожан, 
зачитали текст Декларации и начали мирную демонстрацию за неза-
висимость Кореи, которую поддержало корейское население каждой 
провинции, а также за рубежом, там где проживали корейцы. 

Японские власти жестоко расправились с мирными демонстран-
тами и корейскими патриотами, с оружием выступившими за осво-
бождение своей страны. Общее число убитых составило 7 тыс., ране-
ных – около 16 тыс. и арестованных – 53 тыс. человек. 

Первомартовское движение став широкомасштабным и общена-
циональным движением, объединило все силы корейского народа за 
независимость. Благодаря первомартовскому движению, в стране и 
за ее пределами развернулась борьба корейского народа за незави-
симость, и результатом этого стало создание Временного правитель-
ства Республики Корея. 

В 1920–1930-е гг. механизм подготовки и осуществления тер-
рористических акций против высших чинов японской империи взя-
ли в свои руки глубоко законспирированные подпольные революци-
онные группы. В 1923 г. японской жандармерии едва удалось рас-
крыть подпольную анархистскую группу Пак Ёля, готовившего по-
кушение на императора Японии. Другую попытку устранить мика-
до взрывом гранаты предпринял в 1932 г. в Токио ко рейский патри-
от Ли Бон Чжан. В том же году в центральном городском парке Шан-
хая корейский патриот Юн Бон Гиль метнул гранату в группу япон-
ских генералов и политиков, собравшихся на торжества по случаю 
дня рождения императора. Серия террористических актов, взрывов и 
диверсий против колониальной власти и высоких японских чиновни-
ков в 1920-е гг. была организована боевыми группами «Ыйдельдан» 
во главе с Ким Ван Боном и «Эгуктан» во главе с Ким Гу. Молодые 

корейцы, сознательно положившие свои жизни на алтарь освобожде-
нии Отечества, навсегда вошли в пантеон верных патриотов Родины.

Одним из проявлений легального национально-освободитель-
ного протеста стало создание в 1921 г. в Сеуле «Общества корей-
ского языка» («Чосоно хакхве»). Ведущую роль в обществе играли 
патриотически настроенные ученые-лингвисты – Ли Гын Но, Чхве 
Хён Бэ, Ким Юн Ген и др., основавшие популярный журнал «Хан-
гыль» и написавшие различные пособия и словари родного языка. 
Именно «Чосоно хакхве» принадлежит заслуга в определении даты 
общенационального праздника – Дня хангыль. Яркий след в исто-
рии корейского освободительного движения 1920–1930-х гг. оста-
вило «Синганхве» («Общество обновле ния») – легальная организа-
ция единого националь ного фронта, возникшая в Сеуле 15 февра-
ля 1927 г. Рождение «Синганхве» стало плодотворным итогом дви-
жения навстречу друг другу различных патриотических сил, пре-
жде всего националистов и коммунистов. В короткий срок в рядах 
необычайно популярно го «Синганхве» оказались националистиче-
ские, коммунистичес кие, просветительские, реформистские, хри-
стианские, буддийские организации, радикальная часть «Чхондогё» 
и другие движения общей численностью до 30 тыс. человек. В про-
винциальных городах и селениях Кореи возникло около 100 мест-
ных организаций единого фронта. 

Одной из примечательных черт антиколониального движения в 
Корее между 1919 и 1940 гг. является то, что в освободитель ную борь-
бу в качестве вовлекаться активные круги молодежи, в первую оче-
редь студенчество. Ярким эпизодом стала стихийная антияпон ская 
студенческая демонстрация в Кванчжу 3 ноября 1929 г., в которой 
приняли участие более 1 тыс. молодых людей. Антияпонское дви-
жение протеста стремительно перекинулось во многие другие учеб-
ные заведения. В Сеуле 4 и 5 декабря в политических манифестаци-
ях приняли участие свыше 10 тыс. студентов. В следующем, 1930 г. 
антияпонские волнения прокатились по 194 учебным заведениям, и в 
них приняло участие более 54 тыс. человек. Чтобы притормозить ан-
тиколониальное движение, японские власти вынуждены были вновь 
прибегнуть к тотальным репрессиям. Число арестованных во время и 
после студенческих волнений в Кванджу составило 17 тыс. человек, 
были исключены из учебных заведений – свыше 2,5 тыс., осуждены 
за «политические преступления» 1642 патриота.
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Антияпонская борьба за пределами Кореи. После подавления 
Первомартовского движения вооруженное сопротивление разверну-
лось в российском Приморье и в Маньчжурии. На российском Даль-
нем Востоке в период гражданской войны и иностранной интервен-
ции действовали корейские партизанские отряды общей численно-
стью около 10 тыс. бойцов. Большевистское руководство Советской 
России проявляло интерес к корейскому освободительному потенци-
алу как резерву в противодействии японской экспансии на Дальнем 
Востоке. Именно эти соображения легли в основу интенсивной под-
держки корейских социалистов, а затем и коммунистов.

К этому времени дислокация на российской территории много-
тысячных партизанских вооруженных сил в ходе граждан ской вой-
ны на Дальнем Востоке стала серьезной политической проблемой 
для советского государства. Стремясь взять эти разрозненные силы 
под свой контроль, Дальбюро ЦК РКП(б) и Коминтерн провели 15 
марта 1921 г. в селении Красноярово (Амурская обл.) Всекорейский 
партизанский съезд, избравший Военный совет в составе 15 парти-
занских командиров и подтвер дивший подчинение корейских парти-
зан командованию Народно-революционной армии (НРА) Дальнево-
сточной Республики (ДВР). После съезда начались постепенное со-
средоточение и перегруппировка корейских партизанских отрядов и 
корейских боевых частей, входивших в состав НРА ДВР, в районе 
Красноя рово. Партизаны, прибывшие ранее из Маньчжурии и Кореи, 
были сведены в Сахалинский отряд. Число партизан и бойцов вско-
ре достигло 5 тыс. человек. Общее собрание Сахалинского отряда 
постановило оставаться в Амурской области, а часть корейских пар-
тизан намеревались с оружием уйти на маньчжурскую территорию. 
Корреввоенсовет совместно со штабом НРА ДВР принял решение си-
лой разоружить вышедшие из повиновения части Сахалинского от-
ряда. В бой против них было брошено около 1 тыс. красных пехотин-
цев и 300 кавалеристов, которые устроили побоище корейских пар-
тизан. Трагедия в Свободном вызвала возмущение не только в совет-
ской России, но также в самой Корее, Китае, Японии, США.

Активной базой партизанской борьбы корейцев против япон ского 
колониального режима в 1930-е годы оставался Северо-Вос точный 
Китай, где проживало более 1 млн корейцев. Японские милитаристы 
стремились внести раскол в национально-освободи тельное движе-
ние народов Китая и Кореи, посеять рознь и недо верие между наро-
дами двух стран и одновременно создать предлог для начала крупно-

масштабных военных действий в Маньчжурии и ужесточения коло-
ниального режима в Корее.

В 1931 г. японцы спровоцировали два крупных инцидента в 
Маньжчурии. В Ваньбаошане японская разведка организовала стол-
кновение между корейскими поселенцами (японскими под данными) 
и китайцами, спровоцировала погромы ки тайцев, живущих в Корее, а 
позднее были убиты находившиеся в Маньчжурии японский развед-
чик капитан Накамура и его спут ник. Вокруг этих инцидентов в Япо-
нии была поднята провокаци онная кампания с требованием «раз и 
навсегда разрешить весь комплекс китайских вопросов».

Еще одним провокационным актом стал подрыв железнодо-
рожного полотна в районе Мукдена в сентябре 1931 г. Ответст-
венность за это японцы возложили на китайских военнослужа щих. 
Эти провокации послужили предлогом для вторжения япон ских во-
йск в Маньчжурию.

В Корее указанные инциденты вылились в масштабные анти-
китайские выступления и погромы. Японские колониальные влас-
ти всячески стимулировали рост антикитайских настроений в Корее. 
Однако эти попытки колонизаторов не достигли намечен ных целей. 
Более того, они еще больше сблизили и объединили национально-
освободительные силы Кореи и Китая. Немалое ко личество корейских 
партизан сражалось в рядах 3-й и 4-й армий Народно-освободительной 
армии Китая. В результате совместных действий корейских и китай-
ских партизан японские войска несли крупные потери.

Коммунистическое движение в Корее. В условиях продолжа-
ющихся распрессий левые силы Кореи предприняли новые попыт-
ки объединить коммунистические группы. В 1920 г. процесс созда-
ния корейских коммунистических организаций активизируется. Они 
образуются в Иркутске, Чите, Омске, Москве, Приамурье, Примор-
ском крае и других районах России. Каждая из этих партийных групп 
стремилась выступать от имени всех корейских коммунистов. Ко-
минтерн же пытался объе динить различные организации корейских 
коммунистов, действовавших в России, Китае, Японии.

В апреле 1921 г. в Шанхае на съезде Корейской социалисти ческой 
партии в форсированном порядке принимается решение к преобразо-
вании «Ханин сахведан» в «Коре консандан» (Корей скую коммуни-
стическую партию). В состав ЦК вошли: Ли Дон Хви (председатель 
ЦК), Ким Чхоль Су, Пак Чин Сун, Ли Бон Су, Пик Хен Ен и др. В по-
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литической платформе Корейской компартии в Шанхае достижение 
национальной независимости Кореи рассматривалось как промежу-
точная цель на пути к социа листической революции и формирова-
нию государства «пролетар ского типа путем участия в мировой ре-
волюции» и построения в конечном итоге бесклассового общества в 
стране. В условиях бурного распространения идей Октябрьской ре-
волюции партия довольно уверенно набирала силы, достигнув чис-
ленности в 6 тыс. членов и кандидатов партии. Местные организации 
«Коре консандан» действовали в Сеуле и Пхеньяне, а также в Харби-
не, Пекине, Токио, Сан-Франциско и Владивостоке. Представителю 
«Коре консандан» Пак Чин Суну удалось установить политичес кие 
контакты с исполкомом Коминтерна, заручиться его полити ческой 
поддержкой.

Однако на пути становления молодого корейского коммунис-
тического движения неожиданно возникли тяжелые преграды, обу-
словленные, с одной стороны, неразберихой в коминтерновском ру-
ководстве, а с другой – негативными, прежде всего сек тантскими, 
чертами в традиционном менталитете левой корейской интеллиген-
ции того времени.

Не признавая авторитета «шанхайских националистов», корей-
ские эмигранты в России, заручившись поддержкой представителя 
исполкома Коминтерна на Дальнем Востоке, ре шили идти своим пу-
тем. Их организационно-политической опо рой стала корейская сек-
ция Дальбюро ЦК РКП(б). К концу 1920 г. к востоку от Урала насчи-
тывалось 16 корейских национальных парторганизаций, объединяв-
ших 2305 членов и кандидатов партии, подавляющее большинство 
которых имели российское гражданство. В конце января 1919 г. в Ир-
кутске было объявлено о создании корейской секции коммунистиче-
ской партии, которую возглавили Нам Ман Чхун, Ким Чхор Хун, О 
Хам Ук и другие, являвшиеся членами РКП(б). В дальнейшем ирку-
тяне решили продемонстрировать еще большую самостоятельность 
с претензией на руководство всем ос вободительным и революцион-
ным движением в Корее. В мае в Иркутске состоялся Учредитель-
ный съезд еще одной Корейской коммунисти ческой партии с участи-
ем ряда представителей от зару бежных коммунистических групп из 
Сеула, Харбина, Шанхая. В заключительном документе съезда гово-
рилось, что новая партия объединяет 32 местные организации, в том 
числе в Корее и Китае, в которых состоят 8730 членов и кандидатов 
партии. В состав ЦК ККП вошли Нам Ман Чхун, Хан Мен Се (Хан 

Мен Ше), Ким Чхор Ун, Чхве Коре, Пак Ми Ран, Ким Ман Гем и 
др. Стратегической задачей партии были провозглашены низверже-
ние японского империализма и полная ликвидация в Корее классо-
вой эксплуатации.

Возникновение двух компартий, каждая из которых претендо вала 
на монопольное руководство национально-освободительным движе-
нием в Корее, имело негативные последствия не только для самих 
партий, но и для всего процесса антияпонского освободи тельного 
движения. 

В октябре 1922 г. в Верхнеудинске (ныне Улан-Удэ) состоялся 
объединительный съезд. В ходе подготовки к нему был создан объ-
единенный ЦК ККП, в который вошли: Ли Дон Хви, Хо До от шан-
хайских коммунистов, а также Ан Бен Чхан и Хан Мён Се от иркут-
ской организации. В работе съезда принял участие 131 делегат, в том 
числе из Кореи, Китая и Японии. Однако съезд в Верхнеудинске не 
только не привел к же ланной цели, но и выявил новые противоре-
чия и конфликты, ко торые нанесли огромный ущерб национально-
освободительному движению внутри самой Кореи. С этого времени 
взаимные обвинения и нападки ирку тян и шанхайцев приняли осо-
бенно ожесточенный и скандальный характер.

В апреле 1925 г. в Сеуле состоялся конспиративный съезд ру-
ководителей коммунистических групп (всего 19 человек), действо-
вавших в Корее. На нем было провозглашено создание Компар-
тии Кореи. Съезд обсудил вопрос о задачах корейской револю ции, 
охарактеризовав ее как национально-освободительную, анти-
империалистическую. Съезд избрал Центральный исполнительный 
комитет в составе семи человек: Ким Дже Бон, Ким Як Су, Ким Чхан, 
Ю Джин Хи, Чу Джон Бон, Чо Дон Хо, Чон Ун Хэ. Сек ретарем ЦК 
стал Ким Дже Бон. Было решено направить в Мос кву Чон Ун Хэ для 
информации о создании Компартии Кореи и получения признания 
Коминтерна. Коммунистическая партия просуществовала до 1928 г. и 
была распущена Коминтерном из-за острой борьбы между различны-
ми группировками внутри партии. Попытки последующего возрож-
дения коммунистического движения в Корее, несмотря на все уси-
лия, не принесли желаемых результатов. К 1934 г. в целях консолида-
ции разрознен ных левых сил была подготовлен документ «Платфор-
ма действия Коммунистической партии Кореи», внимание в которой 
акцентирова лось на антиимпериалистическом, антифеодальном ха-
рактере национально- освободительной революции в Корее. В этом 



130 Г. Н. Ким. Республика Корея 131Глава 3. Исторические очерки

документе повторилась прежние заблуждения коммунистов о проле-
тарской гегемонии в освободительном движении, опирающемся на 
союз рабочего класса и крестьянства, без реального учета дру гих 
сил социального протеста, в особенности национальной бур жуазии.
Учреждение Временного правительства. Движение за учреждение 
национального правительства приобрело широкий характер и вско-
ре развернулось по всей стране и даже за ее пределами. В результате 
в Сеуле, Шанхае, США и Приморье были сформированы временные 
правительства. Лидеры национально- освободительного движения 
считали, что только единое временное правительство сможет развер-
нуть мощную борьбу за независимость. 17 марта 1919 г. в Шанхае 
было создано Временное правительство Республики Корея. 

Временное правительство, взяв за основу демократическую и ре-
спубликанскую систему с президентской формой правления, пригла-
сило из Америки Ли Сын Мана и избрало его президентом. Главой 
правительства стал Ким Гу, были сформирован кабинет министров и 
разработано несколько вариантов конституции Кореи. 

Временное правительство Республики Корея отправило на мир-
ную конференцию в Париж Ким Гю Сика с заявлением о независи-
мости Кореи. Эмигрантское правительство в Шанхае во главе с Ли 
Сын Маном направило делегатов в Версаль с петицией, обращенной 
к странам Антанты о предоставлении Корее независимости, но их 
даже не допустили на Парижскую мирную конференцию. Оно об-
ратилось также к правительству и народу США с призывом поддер-
жать стремление коренного народа к независимости своей страны. 
Правительство через каналы секретной связи, возглавляло движение 
за независимость во всех провинциях, собирало средства на органи-
зацию борьбы за освобождение родины, выпускало газету «Тоннип 
синмун», которая способствовала пробуждению духа независимости. 

Подъем общенационального освободительного движения в Корее 
породил необычайную активность самых различных патри отических 
сил, тяготевших к националистической платформе национализма. 
Соответст венно, уже в первые два месяца Первомартовского дви-
жения в различных регионах Восточной Азии почти одновременно 
возни кают три временных правительства Кореи. Одно из них было 
про возглашено в Никольск-Уссурийске и Владивостоке, соответст-
венно, 17 и 21 марта, второе – в Шанхае 11 апреля и третье – и Сеу-
ле 21 апреля 1919 года.

Среди ведущих деятелей Временного правительства Кореи в эми-
грации на его начальном этапе весьма авторитетную роль играл Ли 
Дон Хви, потомственный янбан, бывший полковник императорской 
армии, христианский миссионер, создатель военно-патриотических 
учебных центров и ряда национально-освободительных организаций. 

В августе 1919 г. в корейском освободительном движении произ-
ашло важное событие: представители внутренних и зарубежных па-
триотических течений договорились о том, что два наиболее влия-
тельных центра движения – Временное корейское правительство в 
Шанхае и общество «Кунминхве» – объявят о самороспуске с це-
лью последующего формирования нового объединенного временно-
го правительства. В состав нового правительства в качестве ключе-
вых фигур вошли: Ли Сын Ман, президент; Ли Дон Хви, премьер-
министр и военный министр; Ли Дон Нен, министр внутренних дел; 
Син Кю Сик, министр юстиции; Ли Си Ен, министр финансов; Ан 
Чан Хо, министр труда. Однако в состав объединенного временного 
правительства Кореи отказались войти вместе с Ли Дон Хви из Вла-
дивостока и Мун Чан Бом и Чхве Дже Хен, пользовавшийся боль-
шим влиянием среди корейцев в Приморье. Позже они вернулись во 
Владивосток возобновили деятельность «Кунминхве», обвинив пра-
вительство Кореи в Шанхае в отходе от ранее согласованных прин-
ципов совместного развертывания вооруженной освободительной 
борьбы. Деятельность Ли Дон Хви на посту премьера и военного 
министра Временного шанхайского правительства продолжалась до 
января 1921 г. Ему удалось активизировать усилия по созданию ко-
рейских вооруженных отрядов «Армии независимости». Благодаря 
его настойчивым усилиям была налажена более тесная координация 
между корейскими партизанскими силами, действовавшими в тот пе-
риод в российском Приморье и маньчжурском Кандо. Ли Дон Хви 
было присуще глубокое понимание роли Советской России в анти-
японской борьбе корейского народа. Именно по его настоянию объ-
единенное временное корейское правительство направило в Москву 
делегацию с целью получения финансовой помощи, которую оказа-
ло правительство большевиков. В составе Временного шанхайского 
правительства Ли Дон воплощал радикальную, во многом революци-
онную линию на организацию вооруженной освободительной войны 
против японского режима. Именно этой стратегией диктовались по 
пытки реформировать временное правительство. 
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Однако умеренно-националистическое и правое крыло кабинета 
(Ан Чан Хо, Ли Сын Ман) считало, что вначале надо собрать необ-
ходимые силы и ресурсы и лишь затем приступать к подготовке во-
оруженного освобождения страны. По мере углубления противоре-
чий по вопросам стратегии и тактики освободительной борьбы стали 
резко обостряться взаимоотношения между премьером Ли Дон Хви 
и президентом Ли Сын Маном. На ключевом заседании кабинета 5 
января 1921 г. Ли Дон Хви в резкой форме заявил, что, пребывая по-
долгу в США, президент изолировался от реальной ситуации и слабо 
ориентиру ется в острейших проблемах, стоящих перед Кореей. Ис-
ходя из этой критики, Ли Дон Хви предложил рассмотреть вопрос 
об уп разднении института президентства и введении парламентской 
системы управления. Присутствовавший на заседании Ли Сын Ман 
заявил, что предлагаемый проект перехода к парламентской систе-
ме непригоден для Кореи. Сторонники группы Ан Чан Хо, разделяя 
ряд критических высказываний в адрес Ли Сын Мана, не поддержа-
ли проект Ли Дон Хви о рефор мировании кабинета. 24 января 1921 г. 
после 15-месячного пребывания на посту премьера Ли Дон Хви и его 
ближайшие сорат ники ушли в отставку. По всей вероятности, в этой 
отставке сыг рали свою роль не только межфракционные противоре-
чия в каби нете, но и стремление Ли Дон Хви форсировать создание 
Коре консандан (Корейской коммунистической партии), учредитель-
ный съезд которой состоялся в Шанхае в середине мая 1921 г.

Колониальная Корея в предвоенные годы 

Размах Первомартовского движения послужил тревожным сигна-
лом для японских властей и свидетельствовал о том, что нельзя бо-
лее управлять военными методами и что необходимы реформы, кото-
рые успокоили бы народные волнения и расширили социальную опо-
ру колониального режима. В августе 1919 г. японский император из-
дал указ об изменении системы административного управления Ко-
реей: пост генерал-губернатора могли занимать гражданские лица, 
отделы генерал-губернаторства переименовывались в департамен-
ты, функции жандармерии передавались полиции. В указе японско-
го императора и постановлениях генерал-губернаторства Кореи про-
возглашались предоставление корейцам одинаковых прав с японца-
ми, свобода слова, собраний и печати, получение образования и раз-

витие промышленности, уважение корейской культуры и обычаев, 
дружественные отношения между корейцами и японцами и т.п. Все 
эти провозглашенные реформы, права и свободы корейцев призваны 
были создать видимость окончания периода военного управления и 
начала эры культурного управления, основное содержание которой 
состояло в проведении политики «кнута и пряника». 

Колониальное порабощение Кореи усилило эко номический по-
тенциал Японии. После подавления первомартовского народно-
го восстания колониальный режим поставил цель тотальной мили-
таризации Корейского полуострова и превращения его в стратеги-
ческий плацдарм для дальнейшего завоевания всего Азиатско-
Тихоокеанского региона. 

В этом контексте важное значение имел «Меморандум Тана-
ка» – специальное послание премьер-министра от 25 июня 1927 г. 
императо ру Японии. В документе говори лось, что первый мощный 
прорыв в западном направлении с плацдарма Японии и Корейского 
полуострова должен привести к оккупации Маньчжурии, всего Китая 
и Монголии. Затем предсто ит покорить Индию, Центральную Азию 
и обширный тихоокеанский бассейн. Меморандум логически допол-
нялся стратегическим планом, предусматривавшим захват Японией 
всего российского Дальнего Востока. 

Без колониального контроля над Корейским полуостровом, этим 
ключевым конти нентальным плацдармом, Токио не мог по мышлять 
об установлении своей имперской гегемонии над ги гантским евра-
зийским геополитическим пространством. По мере того как Япония 
усиливала и укореняла свое владычество в коло нии, выявлялись но-
вые, не исследованные ранее запасы стратеги ческого сырья: золо-
та, серебра, железной руды, свинца, камен ного угля, редкоземель-
ных элементов. Качество и количество за легания многих полезных 
ископаемых на Корейском полуострове не только не уступали ана-
логичным запасам метрополии, но и превосходили их. Тем самым 
минерально-сырьевая база Кореи была использована метрополи-
ей для развертывания колониальной индустриализации. Для реали-
зации этих замыслов с конца 1920-х – начала 1930-х гг. на Корей-
ском полуострове ведущие японские монопо лии, действовавшие до 
этого в основном в обрабатывающей и легкой промышленности, ин-
тенсивно переключаются на тяжелую промышленность, топливно-
энергетические и другие отрасли, связанные с военным производ-
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ством. К этому времени завершилось сооружение крупного химиче-
ского комбината, гидроэлектростанции на реке Пучжонган, ряда дру-
гих индустриальных объектов. 

В период между двумя мировыми войнами полуостров по крылся гу-
стой сетью реконструированных и вновь построенных транскорейских 
железных и шоссейных дорог, телеграфных линий, которые связыва-
ли японские острова с южной оконечнос тью Корейского полуострова 
и вели далее к корейско-маньчжур ской и корейско-советской границам.

Форсированное индустриальное развитие колонии сопровожда-
лось дальнейшей концентрацией финансово-промышленного капитала 
в руках японских военных монопо лий – дзайбацу. К началу 1930-х гг. 
японские монополии контро лировали около 80% всех акционерных 
компаний в Корее. Корей ский предпринимательский капитал был вы-
теснен во второсте пенные отрасли хозяйства, и лишь с середины 1930-
х гг. колони альные власти частично расширили возможности инвести-
ций крупной корейской буржуазии в такие отрасли, как горнорудные 
разработки, лесоводство, морские промыслы и др. Поэтому ос новной 
сферой приложения корейского капитала продолжали ос таваться тек-
стильные отрасли, коммерческие банки, сельское хо зяйство, торговля. 
Но, несмотря на свое дискриминационное по ложение, немалая часть 
корейской буржуазии, особенно крупной, шла на сотрудничество с 
японским капиталом, выступая тем самым социальной опорой нена-
вистного корейскому народу коло ниально-репрессивного режима.

С начала 1930-х гг. в социально-экономической жизни Кореи на-
блюдаются серьезные изменения. Японский империализм отводил 
в своих агрессивных планах важное место Корее как континенталь-
ному плацдарму. Для подготовки к военным действиям, оснащения 
армии техникой, оружием, боеприпасами и т. д., в стране с 1931 по 
1936 г. было введено в действие свыше 1300 новых предприятий. 
Численность промышленных рабочих увеличилась в 1931 г. в два 
раза по сравнению с 1919 г.

В 1930–1940-е гг. приоритет в экономике Кореи был постепенно 
перенесен с отраслей легкой промышленности на машиностроение, 
металлургию, химическую промышленности. В 1939 г. удельный вес 
продукции тяжелой промышленности составлял более 50% всех про-
мышленных изделий. С 1939 по 1945 г. число предприятий в Корее 
возросло с 7 тыс. до 15 тысяч.

В период между двумя мировыми войнами Япония резко уве-
личивает вывоз риса и других видов продовольствия с Корейско-

го полуострова. Огромный де фицит риса в самой Корее пополнял-
ся за счет закупок в Китае чумизы, бобов, гаоляна и других низкока-
чественных видов зерно вых. Одновременно монопольно владея оро-
сительными система ми, средствами агротехники, ресурсами аграр-
ного кредитования, японский капитал продолжал экспроприацию па-
хотных земель трудового крестьянства.

За период с 1919 по 1930 г. число земледельцев, имеющих свои 
наделы, в общей массе крестьянских хозяйств существенно снизи-
лось, в то время как число беднейших арен даторов выросло. Отве-
том обездоленной деревне были различные формы стихийного про-
теста против колониаль ного и феодального угнетения. С крестьян-
ской борьбой объектив но перекликались выступления формирующе-
гося национального пролетариата, молодежи, патриотической интел-
лигенции, мелко буржуазных слоев.

 Производство продукции сельского хозяйства в стоимостном вы-
ражении неуклонно снижалось – с 60% ВНП в 1931 г. до 32% в 1942 г. 
В начале 1930-х гг. корейское крестьянство оказалось на грани голода, 
и началось массовое бегство из села. Согласно статистическим дан-
ным генерал-губернатора за 1925 г., из всех крестьян, покинувших ме-
сто проживания, 2,9% переселились в Маньчжурию и советский Даль-
ний Восток, 16,9% – в Японию, 46,4% мигрировали в города. 

 Подготовка к войне сопровождалась усилением идеологической 
пропаганды среди корейского населения, мероприятиями по ускоре-
нию процесса ассимиляции, ужесточением борьбы против передо-
вых, прогрессивных и антияпонских идей. В 1938 г. было запреще-
но преподавание корейского языка в средней школе, а с апреля 1941 
г. в корейских школах была введена японская программа обучения. В 
1939 г. по принятому закону все корейцы должны были сменить свои 
фамилии и имена на японские. Все, кто отказывался брать японские 
имена, подвергался ежедневной дискриминации. 

 26 ноября 1936 г. Япония подписала с Германией «Антикомин-
терновский пакт», заложивший основы формирования блока фа-
шистских государств. 27 октября 1940 г. Японией, Германией и Ита-
лией был подписан «Тройственный пакт». Не встречая противодей-
ствия со стороны ведущих капиталистических держав, в июле 1937 г. 
Япония начала войну в Китае, принявшую затяжной характер. 7 де-
кабря 1941 г. Япония без объявления войны атаковала Пёрл-Харбор 
и другие базы союзников на Тихом океане и вступила во Вторую ми-
ровую войну. 
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Корея в период Второй мировой войны (1939–1945 гг.)

Роль Корейского полуострова как ключевой опорной базы япон-
ского милитаризма сильно возросла в годы Второй ми ровой войны, 
когда довоенные торговые связи метрополии оказались блокиро-
ванными. Корея стала выполнять роль главного поставщика страте-
гического сырья, которая ранее отводилась США, Великобрита нии и 
зависимым от них странам и колониям. 

Составной частью политики превращения Кореи в опорную базу 
внешней экспансии была аграрная политика Токио на полу острове. 
Она была направлена на полное переклю чение всей аграрной эконо-
мики на нужды японского милитариз ма. С этой целью японские власти 
в межвоенный период еще более усилили экспроприацию не только 
казенных, но и частных земель. Обширные массивы крестьянской зем-
ли изымались в связи с железнодорож ным, шоссейным и промышлен-
ным строительством по явно зани женным ценам. В итоге колониаль-
ная власть стала самым крупным обладателем земельного фонда. По 
дан ным статистики на 1930 г., в ведении японского генерал-губерна-
торства находилось 40% всего земельного фонда Кореи. 

В период между двумя мировыми войнами в Японию вывози лось 
в среднем более 70% сельскохозяйственной продукции Кореи, что 
обрекало корейское крестьянство на полуголодное су ществование. 
В целях принудительной экспроприации продовольствия японцами 
была введена «система ответственности», согласно которой каждое 
хозяйство, деревня, волость, уезд, провинция обязаны были выпол-
нять твердые обяза тельные задания по сдаче зерна и другого продо-
вольствия. Тор говля зерном была объявлена государственной моно-
полией. В ус ловиях начавшейся войны взрослому корейцу полага-
лось лишь 150 г зерна в день, а сахар, рыбу и другие продукты полу-
чали лишь колониальные чиновники. Произвол колониальной вла-
сти усиливал деградацию всего сельского хозяйства. К 1942 г. более 
2,8 млн хозяйств имели крошечные наделы. Корея была превращена 
в одну из самых обездоленных стран Восточной Азии. 

В годы, предшествовавшие широкой японской агрессии в Северо-
Восточной Азии, Токио окончательно переходит к политике тоталь-
ной ассимиляции корейской нации. Согласно декрету 1937 г., во всех 
без исключения общественных местах корейцам предписывалось го-
ворить только на японском языке, поскольку корейский язык был объ-
явлен «иностранным». С 1942 г. во всех учебных заведениях все сту-

денты и учащиеся были обязаны гово рить, писать и общаться только 
на японском языке. В принуди тельном порядке проводилась замена 
корейских имен и фамилий на японские. Такая линия призвана была 
содействовать укоренению «великого японского духа». 

В период Второй мировой войны Япония еще более ужесточила 
свой колониальный режим в Корее. Японский военно-промышленный 
комплекс и императорская армия требовали все больше сырья, про-
мышленной продукции, сельскохозяйственных продуктов и дешевой 
рабочей силы. Колониальный режим создал в Корее сеть трудовых 
лагерей для обеспечения добычи ископаемых на шахтах, деятельно-
сти военных заводов и фабрик. К концу войны свыше 2,6 млн чело-
век были заключены в такие трудовые лагеря. 

В 1942 г. генерал-губернатор Кореи был переведен в прямое адми-
нистративное подчинение правительству Японии. 8 мая 1942 г. пра-
вительство Японии объявило о введении в Корее с 1944 г. всеобщей 
воинской повиннности. В октябре 1942 г. был издан указ генерал-
губернатора о том, что корейцы в возрасте от 17 до 21 года должны 
проходить подготовительное военное обучение на специальных пло-
щадках. Уклоняющиеся от обучения, говорилось в указе, будут аре-
стовываться или подвергаться штрафу.

Уже в начале 1943 г. в Корее действовали около 3 тыс. спецпло-
щадок, где около 120 тыс. корейских допризывников проходили во-
енную и идеологическую подготовку. По указу о добровольной воен-
ной службе студентов от 20 января 1944 г. в армию стали призывать 
студентов корейских колледжей. 

Согласно закону «О народной трудовой повинности», принято-
му в Японии в 1939 г., корейские рабочие подлежали принудитель-
ной мобилизации из Кореи. Она началась с отправки молодых корей-
цев на Сахалин, в японские колонии в Юго-Восточной Азии. Сотни 
тысяч молодых корейцев были насильственно отправлены в метро-
полию, где в 1945 г. трудились свыше миллиона корейских рабочих, 
причем 80% из них были заняты в угольной промышленности. Об-
щая численность корейцев в Японии к концу Второй мировой войны 
составила 2,1 млн человек. 

Вопрос о Корее был предметом обсуждения ряда международ-
ных конференций стран-союзниц антигитлеровской коалиции. В но-
ябре 1943 г. в Каире состоялась встреча президента США Рузвель-
та, премьер-министра Великобритании Черчилля и генералиссимуса 
Чан Кай Ши. По предложению Чан Кай Ши страны-участницы встре-
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чи договорились включить в текст Каирской декларации, опублико-
ванной 1 декабря 1943 г., требование о предоставлении Корее права 
на самоопределение и независимость. 

 На состоявшейся с 28 ноября по 1 декабря 1943 г. Тегеранской 
конференции, в которой приняли участие Рузвельт, Черчилль и Ста-
лин, обсуждался вопрос о стратегии совместных действий против 
Японии после окончания войны на европейском континенте и воз-
можном участии Советского Союза в тихоокеанской войне. Сталин 
был информирован также о решениях, принятых на Каирской кон-
ференции.

 В феврале 1945 г. три лидера антигитлеровской коалиции вновь 
встретились на Ялтинской конференции, на который Сталин офици-
ально одобрил требование Каирской декларации о предоставлении 
Корее независимости. Советский Союз выразил готовность вступить 
в войну против Японии в течение трех месяцев после окончания во-
йны в Европе. 

 Наконец, окончательное решение о независимости Кореи было 
подтверждено на Потсдамской конференции стран-победительниц, 
состоявшейся с 17 июля по 1 августа 1945 г. Главы США, Велико-
британии и Советского Союза постановили, что суверенитет Японии 
должен быть ограничен островами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю и Сико-
ку; Япония будет оккупирована союзными войсками до установле-
ния нового порядка, исключающего возрождение японского милита-
ризма; решения Каирской декларации будут полностью претворены в 
жизнь. Это означало долгожданное освобождение Кореи от японско-
го колониального режима, длившегося 40 лет, и полное восстановле-
ние ее независимости. 

От освобождения до раскола 

Освобождение от японского колониального господства означа ло 
вступление Кореи в эпоху национального возрождения. После побе-
ды над германским фашизмом в Европе Советский Союз в соответ-
ствии со своими обязательствами, данными на Ялтинской (февраль 
1945 г.) конференции лидеров антигитлеровской коали ции, 9 августа 
1945 г. объявил войну Японии и начал боевые действия против япон-
ской квантунской армии в Маньчжурии и Корее.

Войска Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов 
прорвали мощную оборону японцев вдоль советско-маньчжурской 

границы. Одновременно корабли Тихоокеанского флота нанесли уда-
ры по японскому флоту у берегов Кореи. На севере Корейско го полу-
острова был высажен советский десант морской пехоты. Части 25-й 
армии под командованием генерал-полковника И. М. Чистякова всту-
пили в боевые действия против сухопутных сил Японии. В резуль-
тате ожесточенных боев к 25 августа 1945 г. Советская Армия за-
вершила разоружение японских сил на территории Северной Кореи. 
Но уже 15 августа командование квантунской армии объявило о пре-
кращении боевых действий и капитуляции. 2 сентября представите-
ли Японии подписали акт о капитуляции. Таким образом, Вторая ми-
ровая война закончилась и на Дальнем Востоке. Корея была полно-
стью освобождена от японского колониального господства.

Советская Армия принесла освобождение корейскому народу. Во-
йска других государств, а также какие-либо корейские воору женные 
формирования непосредственного участия в освобожде нии Кореи не 
принимали. Вооруженные силы США высадились на юге полуостро-
ва лишь 9 сентября, т. е. спустя 25 дней после капитуляции квантун-
ской армии. Задача американцев состояла в том, чтобы принять капи-
туляцию разгромленных японских войск.

Разгром японского милитаризма открыл перед корейским на-
родом возможность для национального возрождения. Однако по-
литическая ситуация в мире после окончания Второй мировой войны 
стала развиваться по конфронтационному сценарию. Острые идеоло-
гические разногласия и соперничество между Совет ским Союзом, с 
одной стороны, и США и их союзниками – с другой, оказали негатив-
ное влияние на обстановку в Корее.

В соответствии с Потсдамскими договоренностями (июль 1945 г.) 
было установлено, что разграничительной линией между советскими 
и американскими войсками в Корее будет 38-я параллель, к северу и 
югу от которой обе стороны должны провести пленение и разоруже-
ние японских сил. Фактически же на Севере и Юге начался процесс 
формирования двух корейских государств ориентировавшихся соот-
ветственно на СССР и США. Параллельно происходило размежева-
ние политических сил в обеих частях Кореи. С Севера на Юг уходи-
ли крупные бизнесмены и лица, cотрудничавшие с японской колони-
альной администрацией, тогда как с Юга на Север переходили патри-
отически настроенные по литические деятели, лидеры националист-
ских движений, предста вители науки, культуры и творческой интел-
лигенции.
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Уходя из Кореи, японские колонизаторы нанесли огромный ущерб 
экономике страны. Были уничтожены или разграблены десятки круп-
ных предприятий, затоплены шахты и рудники, выведен из строя же-
лезнодорожный транспорт, бездействовали более тысячи крупных 
и средних предприятий, почта, телеграф. Все это необходимо было 
восстановить в кратчайшие сроки. Однако в стране не было опыт-
ных администраторов, экономистов, инженерно-технических работ-
ников, не хватало просто грамотных людей.

Для налаживания нормальной жизни населения в провинциях и 
уездах были созданы военные комендатуры. Позже было образовано 
Управление советской гражданской администрации. Аппарат управ-
ления состоял из специалистов различных отраслей народного хозяй-
ства, культуры, здравоохранения. Задача состояла в том, чтобы как 
можно быстрее восстановить экономическую жизнь. 

Сразу после освобождения на Севере Кореи стали создаваться ор-
ганы местного самоуправления – народные комитеты. Совет ское ко-
мандование оказывало им поддержку и направляло их де ятельность. 
К концу 1945 г. в народных комитетах работало свыше 10 тыс. че-
ловек. Для координации деятельности народных комитетов было 
учреждено Административное бюро пяти провин ций, а также 10 де-
партаментов, которые руководили основными отраслями экономики, 
просвещением и здравоохранением. Пред седателем бюро стал один 
из лидеров националистов Чо Ман Сик. На первых порах в народных 
комитетах Северной Кореи до минировали националисты, однако ле-
вые постепенно вытеснили националистов и заняли лидирующие по-
зиции в новых органах власти.

8–14 сентября 1945 г. на конференции представителей коммуни-
стических групп в Сеуле была воссоздана Коммунистическая партия 
Кореи, избран ЦК во главе с видным деятелем корейского левого дви-
жения Пак Хен Еном. Для руководства партийными организациями на 
территории Северной Кореи создано Североко рейское оргбюро ком-
партии Кореи, которое организационно оформилось на совещании 
представителей провинциальных орга низаций в Пхеньяне 10 октября 
1945 г. Первым секретарем орг бюро был избран Ким Ен Бом, а в дека-
бре на этом посту его сме нил Ким Ир Сен. В то время в партии насчи-
тывалось 4530 человек. В феврале 1946 г. при ведущей роли компартии 
был создан Временный народный комитет Северной Кореи, который 
возглавил Ким Ир Сен, руководитель одного из партизанских отрядов, 
действовавших главным образом в Северо-Восточном Китае.

В течение 1946 г. на Севере был принят ряд законов, которые поло-
жили начало формированию экономической базы нового ре жима. Эти 
законодательные акты (о земельной реформе, национа лизации про-
мышленности, транспорта, связи и банков) по сути своей имели обще-
демократический характер. В результате реформы было конфисковано 
1 млн 325 тыс. чонбо. Более 700 тыс. крестьян стали владельцами зе-
мельных участков. Нацио нализация промышленных объектов (свыше 
1 тыс.) привела к созданию крупного государственного сектора, охва-
тившего около 80% промышлен ного производства. Опираясь на по-
мощь советских специалистов, народные комитеты в 1946-1947 гг. ор-
ганизовали восстановление промышленных предприятий, шахт, нала-
живали торговлю, систе му здравоохранения и просвещения. Наряду 
с законом о национализации было принято специальное постановле-
ние Временного народного комитета Се верной Кореи об охране права 
частной собственности. Допуска лась деятельность частных капитали-
стических предприятий с числом рабочих не более 50. 

Крупные изменения происходили в политической структуре об-
щества. В 1946 г. компартия объединилась с Новой народной партией 
и стала называться Трудовой партией Кореи (ТПК). Затем были соз-
даны контролируемые ею общественные организации – Союз демо-
кратической молодежи, Союз демократических женщин, профсоюзы, 
Крестьянский союз. Сформировалась также Демократическая партия 
Кореи, которую на первых порах возглавлял Чо Ман Сик. Спустя не-
которое время он был заменен соратником Ким Ир Сена по партизан-
ской борьбе Цой Ен Геном. В августе 1946 г. политические партии 
и общественные opганизации Северной Кореи объединились в Еди-
ный демократический национальный фронт (ЕДНФ). Это объедине-
ние произошло по инициативе коммунистов и нашло полную под-
держку со стороны Советского военного командования. ЕДНФ дей-
ствовал только на Севере, но имел в 1946–1947 гг. достаточно силь-
ные позиции и на Юге Кореи.

Для укрепления формирующейся на Севере экономической и по-
литической системы по просьбе северокорейского руководства из Со-
ветского Союза в 1945-1948 гг. в Северную Корею были направлены 
несколько сотен советских корейцев, в задачу которых входило оказа-
ние помощи в работе народных комитетов, налаживание деятельно-
сти органов здравоохранения, просвещения, промышленных и сель-
скохозяйственных предприятий. Одновременно сотни северокорей-
ских юношей и девушек были направле ны в Советский Союз на учебу.
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После высадки 9 сентября 1945 г. войск США на юге Корей ского 
полуострова была создана американская военная админи страция. 
Командующий вооруженными силами США на Дальнем Востоке ге-
нерал Д. Макартур издал приказ о том, что вся админи стративная 
власть в Южной Корее принадлежит ему.

С другой стороны, на Юге также формировались народные коми-
теты. В сентябре 1945 г. в Сеуле состоялась конференция представи-
телей народных комитетов Южной Кореи. Была одобре на программа 
создания единого корейского государства. В восьми различ ных рай-
онах Южной Кореи прошли массовые выступления на селения в под-
держку этой программы. Под эгидой коммунистов был создан Цен-
тральный народный комитет Южной Кореи. Ак тивно действовала 
компартия во главе с Пак Хен Еном. Всего же на Юге насчитывалось 
более 200 политических партий и обшественных организаций.

Американское командование предприняло жесткие меры про тив 
действовавших в Южной Корее левых партий и организаций, а так-
же народных комитетов. Провозглашенная до высадки аме риканских 
войск на Юге левыми силами Народная Республика не была призна-
на военной администрацией США, как, впрочем, и возвратившееся 
из Китая Временное правительство во главе с Ким Гу. 

Генерал Д. Макартур сохранил систему власти, которую устано-
вили японцы, взял под свое покровительство госу дарственных чи-
новников и предпринимателей, сотрудничавших с колониальны-
ми властями. При военной администрации были учреждены депар-
таменты, руководившие различными отраслями хозяйства, а также 
оборонной, военной полицией и безопасностью. Был усилен амери-
канский контроль за органами юстиции, прокуратуры и судопроиз-
водством. 

Американские военные власти произвели реорганизацию мест-
ного управления. Наряду с аппаратом южнокорейской админи-
страции на местах из числа американских офицеров были назна чены 
военные губернаторы провинций, мэры городов, начальники уездов, 
созданы отделы информации, функции которых со стояли в сборе све-
дений о политических настроениях населения, учете и регистрации 
политических партий и общественных орга низаций. 

Таким образом, на Юге при активном участии США форми-
ровались структуры власти, призванные впоследствии стать oпoрой 
режима, который ориентировался на Соединенные Штаты.

Вопрос о Корее неоднократно обсуждался на международных 
конференциях лидеров антигитлеров ской коалиции. При этом на Ял-
тинской конференции США предложили установить опеку над Коре-
ей после разгрома Японии. Они считали, что опека над Кореей долж-
на быть установлена с участием Вашингтона, Москвы и режима Чан 
Кайши. СССР не возражал против установления опеки, но на кратко-
срочный период, имея в виду, что этот срок необходимо исполь зовать 
для оказания помощи корейскому народу в достижении националь-
ной независимости.

Московское совещание и проблема международной опеки. В 
соответствии с ялтинскими договоренностями с 16 по 26 де кабря 
1945 г. в Москве состоялось совещание министров ино странных дел 
СССР, США и Великобритании, на котором в числе других проблем 
обсуждался вопрос о Корее. Между сторо нами развернулась острая 
политическая дискуссия. США предло жили, чтобы Корея прошла 
два этапа иностранного управления: на первом – создание объеди-
ненной военной администрации США и СССР; на втором – образо-
вание четырехстороннего (США, СССР, Китай, Великобритания) ад-
министративного орга на для установления опеки. Срок опеки уста-
навливался на период в 5 лет, но мог быть продлен еще на столько же.

Советский Союз выступил за образование общекорейского 
Временного правительства в целях восстановления Кореи как не-
зависимого государства. СССР толковал учреждение временной опе-
ки как средство помощи корейцам в создании единого прави тельства. 
Согласно советскому проекту, условия опеки должны быть выработа-
ны с обязательным участием корейского правитель ства, и она должна 
осуществляться также с участием Временного корейского правитель-
ства и его органов, а не иностранными ор ганами. Срок опеки – до 
5лет, его продление исключалось.

После острой дипломатической борьбы удалось выработать со-
гласованные решения: 

– в целях восстановления Кореи как независимого государства 
создается Временное корейское демократическое правительство. 
Для оказания содействия образованию Временного корейского пра-
вительства создается Совместная комиссия из представителей коман-
дования американских войск в Южной Корее и советских войск в Се-
верной Корее;
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– совместной комиссии поручается с участием Временного 
корейского правительства разработать меры помощи и со действия 
(опеки) политическому, экономическому и соци альному прогрессу 
корейского народа. Предложения Со вместной комиссии передаются 
на рассмотрение прави тельств США, СССР, Великобритании и Ки-
тая для выра ботки соглашения об опеке четырех держав в отношении 
Кореи на срок до пяти лет;

– для рассмотрения срочных вопросов в двухнедельный срок 
созывается совещание представителей американского и со ветского 
командования в Корее.

Созданная на Московском совещании Совместная советско- аме-
риканская комиссия по Корее также не смогла добиться реализации 
договоренностей о создании Временного корейского правительства. 
Заседания Комиссии проходили весьма напряженно. Каждая из сто-
рон стремилась продвинуть своих сторонников из числа корейцев 
для участия в консультациях по формированию Временного прави-
тельства. Длительные дискуссии и споры велись по поводу того, ка-
кие партии и организации считать демократическими, а какие реак-
ционными. В сентябре 1947 г. советская де легация в Совместной ко-
миссии внесла предложение об одновре менном выводе из Кореи во-
йск СССР и США и предоставлении корейцам права самим решать 
свои проблемы. Американская сто рона отказалась принять это пред-
ложение.

К концу 1947 г. СССР и США не удалось прийти к компро миссу 
по вопросу создания Временного корейского правительства. Прове-
дение выборов автоматически обеспечивало бы преимуще ство для 
тех сил на Юге, которые поддерживались США, по скольку населе-
ние Южной Кореи по численности в полтора раза превосходило на-
селение Севера. Такая перспектива не устраивала руководство Се-
верной Кореи и советское правительство. В итоге был взят курс на 
создание на Корейском полуострове сепаратных государств. 

Образование Республики Корея и КНДР 

Не придя к согласию в рамках Совместной комиссии о восста-
новлении Кореи как единого независимого государства, СССР и 
США стали целенаправленно укреплять режимы соответственно на 
Севере и Юге. Американцы решили форсировать со здание сепарат-
ного правительства в Сеуле. По инициативе США Генеральная Ас-

самблея ООН в 1947 г. начала обсуждение корей ского вопроса. В 
ходе дискуссии СССР вновь выдвинул предложение об одновремен-
ном выводе из Кореи советских и американских войск и приглаше-
нии представителей корейского народа к участию в обсуждении во-
проса о Корее. Имея большинство в ООН, Соединенные Штаты до-
бились отклонения советского предложения. Генеральная Ассамблея 
приняла резолюцию о со здании Временной Комиссии ООН по Корее, 
которой было пору чено контролировать проведение выборов в обеих 
зонах Кореи и создание корейского правительства. Весьма важным 
пунктом при нятой резолюции являлось то, что выборы должны про-
водиться на основе пропорционального представительства северной 
и южной зон.

Политические партии и общественные организации Северной и 
Южной Кореи в апреле 1948 г. провели в Пхеньяне совещание, в ходе 
которого решение ООН о выборах было подвергнуто рез кому осуж-
дению. На совещании было принято обращение к пра вительствам 
СССР и США одновременно вывести свои войска с Севера и Юга и 
дать корейскому народу возможность самому ор ганизовать всеобщие 
выборы и создать демократическое прави тельство, которое провоз-
гласило бы образование независимого корейского государства.

30 апреля 1948 г. в Пхеньяне со стоялась встреча руководителей 
более 40 политических партий и общественных организаций Север-
ной и Южной Кореи. В этой встрече приняли участие Ким Ир Сен, 
Ким Ду Бон, Пак Хен Ен, а также такие видные южнокорейские де-
ятели правого толка, как Ким Гу, Ким Гю Сик и другие. Предста-
вители Севера и Юга вы сказались за немедленный одновременный 
вывод всех иностран ных войск с Корейского полуострова и заявили, 
что они не при знают результаты сепаратных выборов и не поддержат 
правитель ство, которое будет создано после проведения выборов.

Однако Ли Сын Мал еще в 1947 г. настаивал на провозглашении 
суверени тета Южной Кореи, независимо от результатов дея тельности 
Совместной советско-американской комиссии по объе динению, а 
также консультаций политических партий Севера и Юга. Он торо-
пился взять власть, поскольку движение национа листических сил, 
выступавших против юридического оформления раскола страны, не-
уклонно нарастало.

Выборы на Юге состоялись 10 мая 1948 г. Комиссия ООН по Ко-
рее признала их законными. 15 августа 1948 г. было провозгла шено 
создание Республики Корея (РК). Президентом РК стал Ли Сын Ман. 
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США и другие западные страны установили с РК дип ломатические 
отношения. Таким образом, формальный раздел Кореи превратился в 
юридически оформленный раскол страны.

В ответ на создание сепаратного правительства на Юге поли-
тические партии и общественные организации Северной и Южной 
Кореи в конце июня – начале июля 1948 г. созвали в Пхеньяне со-
вещание, которое не признало результатов выборов в Южной Ко-
рее и приняло решение провести на Севере и Юге Ко рейского по-
луострова выборы в единый законодательный орган страны – Вер-
ховное Народное Собрание (ВНС). Оно было сфор мировано по ито-
гам выборов, состоявшихся 25 августа 1948 г. Первая сессия, про-
ходившая с 2 по 8 сентября, провозгласила образование Корейской 
Народно-Демократической Республики (КНДР) и приняла Конститу-
цию КНДР. Председателем Президиума ВНС стал Ким Ду Бон, Пред-
седателем кабинета министров – Ким Ир Сен. Советский Союз пер-
вым признал КНДР и установил с ней дипломатические отношения 
12 октября 1948 г. 

Таким образом, на Корейском полуострове было создано два само-
стоятельных корейских государства. С этого периода началась еще бо-
лее жесткая конфронтация между Севером и Югом, вылившаяся в кон-
це концов в кровопролитную трехлетнюю войну 1950–1953 годов.

Корейская война 1950–1953 гг. и ее последствия

Раскол Корейского полуострова на две части и создание двух го-
сударств с противоположными политическими и экономическими 
системами, за которыми стояли мощные державы, усилили напря-
женность между Севером и Югом. Со своей стороны Соединенные 
Штаты и Советский Союз всемерно способствовали укреплению со-
ответственно северокорейского и южнокорейского режимов.

В 1948 г. США и РК подписали соглашение об американском со-
действии в создании южнокорейской армии. В результате были сфор-
мированы вооруженные силы численностью 300 тыс. человек. Сеул 
получил от США более 500 млн долл. военно-экономической помо-
щи. В рядах южнокорейской армии находилось почти 2,5 тыс. амери-
канских военных советников.

Северокорейское руководство во главе с Ким Ир Сеном также 
форсировало военные приготовления. После вывода из КНДР Со-

ветской армии (октябрь 1948 г.) практически все вооружение было 
оставлено Корейской народной армии (КНА). Советские военные ин-
структоры и советники оказывали большую помощь в формировании 
КНА. Только накануне войны КНДР получила значительную военно-
техническую мощь из СССР: 66 танков, 48 артиллерийских орудий, 
86 самоле тов. К началу корейской войны соотношение вооруженных 
сил между Югом и Севером составляло: по численности сухопутных 
войск 1:2, по количеству артиллерийских орудий – 1:2, пулеметов – 
1:7, автоматов – 1:13, танков – 1: 7, самолетов – 1:6 в пользу север-
ных корейцев.

В конце 1949-го г. – начале 1950 г. обстановка в районе 38-й па-
раллели резко обострилась. Вооруженные столкновения приобрета-
ли характер позиционной войны с приме нением стрелкового оружия 
и артиллерии.

Нанеся 25 июня 1950 г. внезапный удар по формированиям юж-
нокорейской армии (войска США покинули Юг в июле 1949 г.), се-
верокорейские вооруженные силы в течение трех дней овладели Сеу-
лом и в сентябре подошли к Пусану, где столкнулись с хорошо укре-
пленным оборонительным плацдармом. Северокорейцы не смогли 
взять его.

Начало военного конфликта вызвало негативную реакцию в мире. 
25 июня 1950 г., т. е. в день начала войны, по требованию США со-
брался Совет Безопасности ООН, который принял резолюцию с об-
винением КНДР в нарушении мира и призывом к немедленному пре-
кращению военных действий. Представитель СССР не присутство-
вал на этом заседании. 27 июня 1950 г. Совет Безопасности ООН 
принял вторую резолюцию, рекомендовавшую поддержать южноко-
рейское правительство. На совещаниях, проведенных президентом 
США с военным командованием в конце июня 1950 г., было принято 
решение направить в Корею американские войска. 

Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию о направлении во-
оруженных сил ООН в распоряжение объединенного командования 
ООН в Корее. В войне на стороне Южной Кореи принимали участие 
воинские контингенты из 16 государств. В сентябре 1950 г. США вы-
садили в районе Инчхона крупный военный десант (50 тыс. чело-
век), оснащенный танками, артиллерией, поддержанный ВМС и ави-
ацией (до 800 самолетов), и осво бодили Сеул. 20 октября пала сто-
лица КНДР Пхеньян, североко рейская армия была практически раз-
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громлена. К концу октября войска ООН вышли к границе с Китаем. 
После довольно слож ных переговоров советским лидерам удалось 
убедить китайское руководство вмешаться в корейский конфликт на 
северокорей ской стороне и не допустить полного разгрома КНДР и 
потери ею независимости.

25 октября 1950 г. китайские народные добровольцы, а факти-
чески регулярные части Народно-освободительной армии Китая (до 
1 млн человек) вступили на Север и потес нили американские войска 
на Юг. К началу 1951 г. линия фронта стаби лизировалась в районе 
38-й параллели. В середине 1951 г. между воюющими сторонами на-
чались мирные переговоры, продолжав шиеся два года. 

После смерти И. В. Сталина советское руководство взяло курс 
на прекращение военного конфликта в Корее. 27 июля 1953 г. было 
подписано Соглашение о перемирии в Корее. Правительство Ли Сын 
Мана настаивало на продолжении войны и отказалось подписать со-
глашение. Подпись под докумен том поставили представители Ко-
рейской Народной Армии и ки тайских народных добровольцев, с 
одной стороны, и представите ли командования войск ООН – с дру-
гой. Юридически Южная Корея не является участником Соглашения 
о перемирии.

Война принесла огромные страдания населению Северной и Юж-
ной Кореи. Потери северных корейцев и китайцев в конфлик те соста-
вили от 2 до 4 млн человек (убитые, раненые, пропав шие без вести), 
южнокорейцев – 400 тыс. чело век, американцев – 142 тыс. Матери-
альный ущерб Южной Кореи равен 4 млрд долл.; разрушено 43% 
промышленных объектов, 41% электростанций, 50% шахт, 30% жи-
лых домов. Огромные материальные потери понесла и КНДР. Было 
разру шено около 9 тыс. промышленных предприятий, 600 тыс. до-
мов, 28 тыс. культурно-просветительных учреждений. Общий ущерб 
оценивался в более, чем 400 млрд вон.

Помимо чисто материальных и людских потерь, Корейская вой-
на оказала долгосрочное негативное влияние на общую обста новку 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Она привела к форми рованию 
системы военных блоков, росту напряженности, возник новению 
конфликтных ситуаций на Корейском полуострове. Война серьез-
но усугубила раскол Кореи, посеяла семена враж ды и недоверия ко-
рейцев друг к другу, на многие десятилетия за держала межкорей-
ский диалог. 

Основные этапы развития Республики Корея

Национальное собрание, избранное на Юге Кореи 10 мая 1948 г., 
приняло конституцию западного образца, которая пред ставляла со-
бой комбинацию президентской и парламентской форм правления, а 
20 июля избрало президентом страны 73-лет него Ли Сын Мана. Со 
времени инаугурации первого президента в августе 1948 г. ведется 
отсчет периода Первой республики.

Ли Сын Ман настаивал на провозглашении суверенитета Южной 
Кореи еще в 1947 г., независимо от результатов деятель ности Совмест-
ной советско-американской комиссии по Корее, а также консульта-
ций политических партий Севера и Юга. Он то ропился взять власть, 
поскольку движение националистических сил, выступавших против 
юридического оформления раскола страны, неуклонно нарастало.

К тому времени на Юге насчитывалось свыше двухсот полити-
ческих партий, соперничавших за власть. В качестве правящей вы-
ступала Корейская национальная партия (Тэхан кукминдан), создан-
ная в 1948 г. и преобразованная затем в Либеральную пар тию (Чаю-
дан). Основной оппозиционной стала Демократическая националь-
ная партия (Минчжу кукминдан), переименованная в 1955 г. в Демо-
кратическую партию (Минчжудан). Попытки создать коалицию уме-
ренных центристов оказались неудачными. Деятельность левых и 
националистов, которые к моменту осво бождения страны оказались 
наиболее организованной и влиятель ной силой, была запрещена, а их 
лидеры подверглись репрессиям. Некоторым из них, в том числе ру-
ководителю южнокорейских коммунистов Пак Хен Ену, удалось бе-
жать на Север. Судьба дру гих претендентов на пост президента сло-
жилась трагически,

Лидер националистов, бывший союзник Ли Сын Мана в борьбе за 
независимость страны, председатель Временного правительства Ко-
реи в Шанхае Ким Гу, руководители крайне правой Демокра тической 
партии Кореи Сон Дин У, умеренной правой коалиции Чан Док Су и 
Е Ун Хен были уничтожены накануне президент ских выборов. Таким 
образом, у Ли Сын Мана не оказалось се рьезных соперников, к тому 
же он был единственным претенден том на президентский пост, кото-
рого поддерживала американская военная администрация.

Политическая биография Ли Сын Мана (1875–1965) складыва-
лась под влиянием движения сопротивления корейцев японскому ко-
лониальному господству. В 1898–1904 гг. он попадает в тюрьму за 
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участие в студенческом движении, требовавшем избрания Корей-
ского национального собрания. После выхода из тюрьмы Ли Сын 
Ман уезжает в Америку,  где проведет большую часть своей жизни и 
станет первым корейцем, получившим в США ученую степень док-
тора и профессора. 

Пройдя американскую школу жизни, Ли Сын Ман не стал де-
мократом. На посту президента Республики Корея он проявил себя 
как жесткий диктатор, не признающий политических согла шений 
или компромиссов. В конечном счете он свел на нет систе му демо-
кратических выборов, а также конституционные гарантии предот-
вращения произвола со стороны исполнительной власти. В 1954 г. 
ему удается с помощью силы заставить парламент отме нить ограни-
чение на избрание президента больше, чем на два срока подряд. Та-
ким образом, на этот пост он переизбирался трижды в 1952, 1956 и 
1960 годах.

Основным инструментом реформирования в сторону авторита-
ризма созданной на Юге Кореи политической системы стал закон 
о национальной безопасности, принятый парламентом по иници-
ативе президента в ноябре 1948 г. Формально закон был призван 
пресекать антиправительственную деятельность, но фактически он 
стал орудием политической борьбы властей против любой оппо-
зиции. Политической проверке подвергались все государственные 
структуры, включая армию, средства массовой информации, учеб-
ные заведения. К весне 1950 г. в тюрьмах оказалось около 60 тыс. 
человек, большинство из которых не имели никакого отношения к 
коммунистам или другим левым организациям, в том числе 60 чле-
нов парламента.

По мере обострения противоречий между США и СССР – быв-
шими союзниками по антигитлеровской коалиции – их отноше ния 
переросли в конфронтацию. В США была развернута шумная анти-
коммунистическая кампания, которая оказалась созвучной политиче-
ским настроениям в Сеуле. Ли Сын Ман оказался более непримири-
мым противником левых, чем Запад.

После освобождения экономика Южной Кореи находилась в со-
стоянии разрухи и хаоса. К концу 1949 г. в стране наметились пози-
тивные перемены. При поддержке США стабилизировались финан-
сы, стало налаживаться промышленное и сельскохозяйст венное про-
изводство. В 1950 г. проведена неоднократно отклады вавшаяся вла-
стями земельная реформа, которая дала возможность крестьянам ра-

ботать на своих наделах, но не избавила их от бед ности. Появились 
первые финансово-промышленные корпорации, которые, пользуясь 
привилегиями со стороны правительства, мо нополизировали рынок 
сбыта, потеснив традиционный для Кореи малый и средний бизнес 
на вторые позиции.

Однако справиться с трудностями переходного периода прави-
тельству Первой республики не удалось, поскольку не было полити-
ческой стабильности. В итоге страна оказалась ввергнута в серьез-
ный экономический кризис. Рост инфляции и безра ботицы, застой в 
экономике становились причиной многочислен ных конфликтов. Де-
монстрации, протесты, забастовки расценива лись властями как про-
иски коммунистов и подавлялись силами полиции и армии.

Очередные президентские выборы 15 марта 1960 г. и их грубая 
фальсификация послужили поводом к народному восстанию. Сту-
денческие демонстрации в Масане, а затем в Сеуле в очередной раз 
пытались пода вить с помощью полиции и армии. Однако солдаты не 
выполни ли приказ стрелять в безоружных людей. Понимая неизбеж-
ность падения режима Ли Сын Мана, от его поддержки отказались и 
американцы. Восстание набирало силу, в нем участвовало почти пол-
миллиона человек. Не обошлось и без жертв: около двухсот человек 
погибло, число раненых превысило 6 тыс. человек. В этих услови-
ях парламент принял резолюцию, требующую отставки пре зидента. 
Ли Сын Ман был вынужден покинуть страну и до конца своей жиз-
ни оставался на Гавайях.

Вторая республика начала отсчет с 1 октября 1960 г., когда всту-
пил в должность президента лидер Демократической партии Юн Бо 
Сон. Юн Бо Сон был избран президентом на заседании двухпалат-
ного Национального собрания в августе 1960 г., премьер-министром 
стал Чан Мён. После 12-летнего правления «твердой руки» наступи-
ла пора политического хаоса, активизации движения за установле-
ние контактов с Северной Кореей, что вызывало тревогу у правящей 
элиты. Решение сократить армию и военные расходы оказалось ро-
ковым для властей.

Военный переворот. Третья и Четвертая республики. 16 мая 
1961 г. военная хунта во главе с генералом Пак Чжон Хи совер шила 
государственный переворот. В стране было введе но военное поло-
жение. Правительственные учреждения взяты под контроль арми-
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ей, распущены парламент и политичес кие партии, запрещены ми-
тинги, демонстрации, закрыты многие газеты и журналы, введена 
цензура.

Высший совет государственной реконструкции, состоящий из 32 
военных чинов и наделенный законодательной и исполнитель ной 
властью, взял курс на искоренение коррупции, развитие эко номики и 
объединение нации, а также обязался передать власть гражданскому 
правительству после выполнения задач революции.

Военный переворот 1961 г. положил начало 30-летнему перио ду 
правления генералов в истории Южной Кореи. Все они прихо дили к 
власти с помощью силы.

В период правления военной хунты страна находилась в режи-
ме военного времени. В административных органах преобладали 
военные офицеры, военные трибуналы заменяли гражданское су-
допроизводство. Политическая жизнь в стране находилась под кон-
тролем созданного в июне 1961 г. полковником Ким Чжон Пхилем 
Центрального разведывательного управления с полномо чиями аме-
риканского ЦРУ и ФБР вместе взятыми. Опубликованы списки 4 тыс. 
политических деятелей (левых, центристов и кон серваторов), кото-
рым запрещалось заниматься политикой в тече ние шести лет.

В феврале 1963 г. Ким Чжон Пхиль создает Демократическую 
республиканскую партию (Минчжу конхвадан), которая лишь фор-
мально считалась правящей, но фактически ей отводилась роль по-
пуляризатора политики военных властей. В октябре 1963 г. Пак Чжон 
Хи вышел в отставку с военной службы и был избран президентом 
РК. В декабре вступила в силу новая конституция, ознаменовавшая 
начало Третьей республики.

Пак Чжон Хи был еще дважды переизбран президентом РК на вы-
борах в 1967 и 1971 годах. Его 18-летнее правление ознамено валось 
большими переменами в жизни страны и населения. Глав ным его до-
стижением было то, что впоследствии получило назва ние «корейско-
го экономического чуда». В наследство режиму до сталась слабая и от-
сталая экономика. Более 50% бюджета страны и 70% ее военных рас-
ходов обеспечивалось за счет экономичес кой помощи США. Южноко-
рейская элита не могла примириться с тем, что Северная Корея опере-
жала РК практически по всем параметрам экономического развития.

Администрация Пак Чжон Хи берет на вооружение экспортно 
ориентированную модель развития, вводит практику пятилетнего 
планирования экономики, предоставляет финансовые льготы и го-

сударственные кредиты предприятиям, работающим на экспорт. К 
концу 1970 г. образовалось 15 крупных финансово-промышлен ных 
групп, пользующихся поддержкой правительства. В администрации 
возросла роль мелкого и среднего бизнеса, технократов и интеллек-
туалов. Среднегодовой прирост в экономике составил 9,2%, ВНП на 
душу населения вырос с 87 долл. в 1962 г. до 1503 долл. в 1980 г. Тем-
пы роста экспорта за тот же период соста вили 32,8%. Развернутое по 
инициативе президента в 1971 г. дви жение «за новую деревню» изме-
нило условия жизни и эффектив ность труда крестьян. Послерефор-
менное крестьянство при под держке властей постепенно выходило 
из состояния нищеты. К 1971 г. южнокорейский бюджет перестал за-
висеть от американ ской экономической помощи, а военная составля-
ла 10% расхо дов соответствующей статьи бюджета.

За время своего правления Пак Чжон Хи прошел путь от военной 
диктатуры до «демократии корейского образца», которая не исклю-
чала авторитарного стиля руководства и возможности применения 
силы. Он не приветствовал участие политических партий и широких 
масс населения в решении общенациональных проблем. В соответ-
ствии с принятым в июле 1961 г. «антикомму нистическим законом» 
запрещались дискуссии или какие-либо акции в поддержку объеди-
нения Севера и Юга Кореи. Нарушите ли закона карались смертной 
казнью или тюремным заключением на срок от 5 до 15 лет. За годы 
военного режима было наказано более 20 тыс. человек, в том числе 
лидеры правых и националис тических партий, ученые, редакторы га-
зет, преподаватели универ ситетов, деятели культуры.

В октябре 1972 г. президент принимает решение сконцентри ровать 
в своих руках все рычаги власти и все ресурсы страны в целях обеспе-
чения политической стабильности, превосходства в экономическом со-
ревновании с КНДР и выхода республики на уровень развитых стран 
мира. Снова распускаются парламент и политические партии, изменя-
ется конституция. Вместо Нацио нального собрания учреждается На-
циональная конференция объе динения, состоящая из 2359 независи-
мых депутатов, одна треть которых назначается президентом страны.

Новая конституция, названная конституцией «Юсин» («Обнов-
ление»), была одобрена на референдуме и символизировала нача ло 
Четвертой республики. Фактически она узаконила диктатуру прези-
дента и возможность продления его власти на неограничен ный срок. 
Идеологической основой обновления стали идеи «чуч-хесон» (субъек-
тивности), предполагающие приоритет националь ных интересов.
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Во внешней политике Пак Чжон Хи удалось достигнуть нема лых 
результатов. В июне 1965 г. происходит нормализация отно шений РК 
с Японией, что стимулировало дальнейшую модерниза цию южноко-
рейской экономики. В 1965–1973 гг. РК посылает в Южный Вьетнам 
свой воинский контингент. Через вьетнамскую койну прошло более 
350 тыс. южнокорейских солдат и офицеров, которые воевали на сто-
роне США. В этой войне погибло свыше 3 тыс. корейцев.

Трудным испытанием для Пак Чжон Хи явилось решение США 
о сокращении своего военного присутствия в Азии. Доктри ну Ник-
сона в декабре 1969 г. Пак Чжон Хи воспринял как при знак ослабле-
ния американской экономической и военной гегемо нии, от которой 
во многом зависели безопасность и процветание Южной Кореи. По-
следовавший за этим вывод в 1970 г. из Южной Кореи одной из рас-
квартированных там двух пехотных дивизий США (20 тыс. солдат) 
подтвердил опасения Сеула.

Пак Чжон Хи прослыл как последовательный националист, кото-
рый не всегда принимал во внимание интересы своего американско-
го союзника. По его ини циативе в конце 1970-х годов в Южной Ко-
рее была предпринята попытка производства ядерного оружия, ко-
торое, как он полагал, должно было удерживать Северную Корею 
от агрессии на Юг. Американцам потребовалось немало усилий для 
того, чтобы оста новить ядерные амбиции Сеула. Весной 1975 г. в 
США разразил ся скандал, связанный с тем, что ЦРУ Южной Кореи 
пыталось подкупить ряд конгрессменов в обмен на принятие сенатом 
США выгодных для Сеула решений («Koreagate»).

Крупные подвижки произошли в межкорейских отношениях. По-
сле первых конфиденциальных контактов между Севером и Югом 
Кореи в 1961 г., которые не дали практических результатов, в 1971 
г. состоялись переговоры на уровне представителей об ществ Крас-
ного Креста, а в мае 1972 г. — политические контакты. Итогом пере-
говоров явилось Совместное заявление от 4 июля, в котором сторо-
ны зафиксировали стремление добиваться объеди нения страны мир-
ным путем.

В период правления Пак Чжон Хи были установлены первые не-
официальные контакты между СССР и РК на уровне предста вителей 
общественности.

Автократический и репрессивный режим президента все больше 
вступал в противоречие с ростом экономического потенциала стра-
ны. Благосостояние граждан, гарантия их прав и свобод не соответ-

ствовали уровню экономического развития республики. Трудовые 
конфликты и забастовки рабочих стали обыденным яв лением. Арест 
в 1979 г. лидеров оппозиции Ким Дэ Чжуна и Юн Бо Сона, лишение 
Ким Ен Сама депутатского мандата обострило политическую ситуа-
цию. Разразился парламентский кризис, в ре гионах начались массо-
вые демонстрации.

В октябре президент объявил в стране военное положение. 26 
октября 1979 г. начальник ЦРУ Южной Кореи потребовал от Пака 
уступок и реформ, но, получив отпор, убил президента. Премьер-
министр Цой Гю Ха (Чхве Гю Ха) становится исполня ющим обязан-
ности президента и вводит в стране военное положе ние. Вскоре На-
циональная конференция объединения избирает его президентом.

Пятая республика. Избрание Цой Гю Ха президентом не при-
несло стабильности Южной Корее. В стране продолжались анти-
правительственные выступления. Более 20 южнокорейских горо дов 
были охвачены волнениями. Наиболее крупные демонстра ции, пере-
росшие в восстание, развернулись в г. Кванчжу в мае 1980 г. На пода-
вление восстания были брошены специальные войска, которыми ру-
ководил генерал Чон Ду Хван. 

В условиях нарастания серьезного политического кризиса юж-
нокорейские военные во главе с Чон Ду Хваном совершили государ-
ственный переворот. Гражданское правительство президента Цой Гю 
Ха было отстранено от власти, парламент распущен, ра зогнаны по-
литические партии.

В октябре 1980 г. была обнародована новая Конституция РК. В 
фев рале 1981 г. Чон Ду Хван избирается президентом РК на семилет-
ний срок. После отмены военного положения в январе 1981 г. поя-
вилась возможность для легализации политической жизни. В апреле 
при ступило к работе Национальное собрание.

Чон Ду Хван родился 18 января 1931 г., получил классическое 
конфуцианское воспитание. В 1951 г. окончил военную академию, 
проходил воинскую службу вместе с Пак Чжон Хи, был его секре-
тарем в звании капитана. В 1970-х гг. воевал во Вьетнаме на сторо-
не американских войск. В 1979 г. был командующим войсками об-
щественной безопасности. В звании бригадного генерала принимал 
участие в подавлении восстания жителей г. Кванчжу, где погибло, по 
меньшей мере, 190 мирных жителей.



156 Г. Н. Ким. Республика Корея 157Глава 3. Исторические очерки

Как и ожидалось, Чон Ду Хван сохранил тот же авторитарный ре-
жим власти, который существовал при Пак Чжон Хи. Поэтому обста-
новка в стране оставалась довольно напряженной. Проблема легитим-
ности режима вызывала острые дискуссии, оппозицион ные силы в 
парламенте требовали введения системы прямых вы боров президента.

Несомненной заслугой генерала было то, что он не стал доби-
ваться повторного избрания на пост президента. Впервые власть 
мирно перешла к другому президенту конституционным путем.

Шестая республика привела к власти очередного военного дея-
теля, генерала Ро Дэ У, который попытался заменить авторитар ные 
традиции политической жизни демократическими. Выйдя в отстав-
ку, генерал предложил новую редакцию конституции. Он избирает-
ся президентом на первых за минувшие 16 лет прямых выборах в де-
кабре 1987 года.

Ро Дэ У родился 4 декабря 1932 г. в крестьянской семье. С 1950 
г. служил в армии, в 1955 г. окончил военную академию, воевал во 
Вьетнаме. В 1981 г. ушел в отставку и был назначен ми нистром по 
политическим делам, затем министром по делам спор та, министром 
внутренних дел в правительстве Чон Ду Хвана, председателем оргко-
митета Олимпийских игр в Сеуле. В 1985 г. избирается членом Наци-
онального собрания, председателем правя щей Демократической пар-
тии справедливости.

Завоевав пост президента, Ро Дэ У делает ставку на сотрудни-
чество с оппозиционными силами и принимает практически все их 
требования. Население приветствовало отмену ряда недемократиче-
ских законов, освобождение части политических заключен ных, пре-
кращение вмешательства правительства в деятельность органов ин-
формации. Начинается расследование преступлений прежних вла-
стей, в том числе расправы над сторонниками демо кратических ре-
форм в г. Кванчжу,

На выборах в Национальное собрание в апреле 1988 г. боль-
шинство мест получила правящая Демократическая партия спра-
ведливости, за ней следовали Партия за мир и демократию Ким Дэ 
Чжуна, Демократическая партия за объединение Ким Ен Сама и Но-
водемократическая республиканская партия Ким Чжон Пхиля. В ян-
варе 1990 г. правящая партия объединилась с партия ми Ким Ен Сама 
и Ким Чжон Пхиля, образовав Новую демокра тическую, с 1991 г. – 
Демократическую партию.

В годы правления администрации Ро Дэ У республика достиг ла 
заметного прогресса. Усилия президента по примирению и консоли-
дации общества способствовали развитию экономики и росту бла-
госостояния населения. В лучшую сторону изменился имидж РК на 
международной арене. Впервые в своей истории страна стала хозяй-
кой летних Олимпийских игр 1988 года.

Позитивные результаты принесла так называемая «северная по-
литика» президента, реализация которой дала возможность стране 
норма лизовать отношения с СССР и Китаем, вступить в ООН, про-
вести серию контактов между Севером и Югом Кореи на уровне пре-
мьер-министров. Ро Дэ У был первым президентом РК, который в де-
кабре 1990 г. посетил СССР и подписал Декларацию об общих прин-
ципах отношений между двумя странами. Ориентиру ясь преиму-
щественно на внешнеполитический курс США, Ро Дэ У стремился 
строить отношения с соседними государствами на основе интересов 
своей страны.

Администрация Ким Ен Сама функционировала в рамках кон-
ституции Шестой республики. Избранный в декабре 1992 г. Ким Ен 
Сам стал первым после военного переворота 1961 г. граждан ским 
президентом. 

Ким Ен Сам оказался в ситуации, когда основные перемены де-
мократического характера были осуществлены прежней администра-
цией. Поэтому он сосредоточил усилия на оздоровлении общества, 
на борьбе с коррупцией. Во внешней политике он избрал курс на гло-
бализацию Южной Кореи, а также на улучшение отношений с Север-
ной Кореей.

Ким Ен Сам родился 30 декабря 1927 г. в семье рыбака. В 1952 г. 
окончил Сеульский национальный университет и избрал политиче-
скую карьеру. В 1954 г. становится депутатом Национального собра-
ния, с 1961 г. – один из лидеров оппозиции. В 1974 г. его избирают ру-
ководителем Новой демократической партии. Неодно кратно подвер-
гался преследованиям со стороны военных властей, 

Приобрел репутацию опытного политика и последовательного 
борца за демократию. За время правления администрации Ким Ен 
Сама происходи ла дальнейшая демократизация общественной жиз-
ни, укреплялась дисциплина, поощрялось трудолюбие, привержен-
ность нравствен ным и духовным принципам.

Борьба с коррупцией приобрела небывало широкий размах. Пу-
бликовались сведения о финансовом состоянии политических деяте-
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лей, правительственных чиновников, военных начальников, универ-
ситетской профессуры и деятелей культуры. Часть депута тов Наци-
онального собрания, министров правительства и чинов администра-
ции была вынуждена уйти в отставку, в отношении других было воз-
буждено следствие. В тюремном заключении ока зались «неприкасае-
мые» в прошлом министры обороны и началь ники штабов родов во-
йск, высшие чины полиции, банкиры. Кульминацией кампании по 
восстановлению законности стал суд над двумя предыдущими прези-
дентами страны Чон Ду Хваном и Ро Дэ У, приговоренными к тюрем-
ному заключению за причаст ность к гибели демонстрантов в Кванч-
жу и коррупцию.

Антикоррупционные реформы Ким Ен Сама получили назва ние 
«спокойной революции», но они дорого обошлись самому президен-
ту, члены семьи которого оказались замешанными в фи нансовых ма-
хинациях. И только точный расчет президента на поддержку его кур-
са со стороны широких слоев населения не по зволил дестабилизиро-
вать политическую обстановку в стране.

Однако власти упустили момент, когда экономика исчерпала ре-
зервы развития и стала пробуксовывать. Попытки сохранить темпы 
развития за счет новых инвестиций оказались неэффектив ными, а на 
глубокое реформирование экономики власти не реши лись. К концу 
правления администрации Ким Ен Сама кризис ные тенденции в эко-
номике неотвратимо нарастали.

Во внешней политике Ким Ен Сам продолжал ориентировать ся 
на США, выдвигая в качестве приоритетной задачи участие в процес-
се глобализации. Проявилась тенденция к игнорированию интересов 
России в урегулировании проблем Корейского полуост рова, к замед-
лению темпов развития двусторонних торгово-эконо мических связей.

У администрации были планы радикального улучшения отно-
шений с Северной Кореей, но она не смогла их реализовать, до пустив 
ряд тактических просчетов: возобновила проведение со вместных с 
США военных маневров, неадекватно отреагировала на смерть пре-
зидента КНДР Ким Ир Сена. Намечавшаяся на осень 1994 г. встреча 
Ким Ен Сама и Ким Ир Сена не состоя лась, в межкорейском диалоге 
наступила длительная пауза.

Администрация Ким Дэ Чжуна. Будущий президент Южной 
Кореи родился 3 декабря 1925 г. в Мокпхо. Сын небогатого фермера, 
он собственными силами смог получить блестящее образование. В 

1953 г. он окончил университет «Конгук», в 1964 г. – школу управле-
ния бизнесом при Корейском национальном университете в Сеуле, в 
1969 г. изучал экономические науки в сеульском университете «Кен-
хи». Активную политическую деятельность начал в 1954 году. Ким 
Дэ Чжун с молодых лет посвятил себя борьбе против диктаторских 
режимов, за что был дважды приговорен к смерти, два раза на него 
совершались покушения, в тюрьмах, ссылках и под домашним аре-
стом он провел в общей сложности 15 лет. 

На президентских выборах в де кабре 1997 г. победу впервые 
одержал известный борец за демократию, лидер оппозиции Ким Дэ 
Чжун, который вступил в должность президента 25 февраля 1998 
года. Правление администрации Ким Дэ Чжуна совпало с началом 
финансового кризиса в ряде стран Азии, ставшего для РК тя желым 
испытанием. Для погашения долгов и предотвращения банкротства 
страны потребовались самоотверженные усилия всего населения, а 
также свыше 50 млрд долл., которые предоставил и МВФ и другие 
международные организации.

Кризис и его последствия в значительной мере предопредели ли 
главные направления деятельности администрации президента. Си-
туация осложнялась еще тем, что большинство мест в парла менте 
оказалось на стороне оппозиционной Партии великой страны (Хан-
нарадан). Тем не менее администрации Ким Дэ Чжуна удалось консо-
лидировать общественные силы и выйти из состояния кризиса. Были 
начаты реформы, призванные оздоровить экономику.

Крупным достижением администрации во внешней политике сле-
дует признать реализацию политики «солнечного тепла» в от ношении 
Северной Кореи, благодаря которой 15 июня 2000 г. со стоялась первая 
после раскола Кореи в 1945 г. встреча лидеров Севера и Юга страны.

В конце своего президентского срока Ким Дэ Чжун подверга ется 
жесткой критике со стороны оппозиции за коррупцию, за провалы 
политики «солнечного тепла» в отношении КНДР. Правящая партия 
потерпела сокрушительные поражения на выбо рах в местные органы 
власти и дополнительных выборах в парла мент в 2002 году.

Администрация Но Му Хёна. На президентских выборах 2002 
года победу одержал Но Му Хён, ставший 16-м президентом Респу-
блики Корея. 

Но Му Хён родился в деревне Понха в 1946 году. Он был млад-
шим из пятерых детей в бедной семье. В 1966 г. он окончил Пусан-
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ское коммерческое училище, затем служил в армии. В 1975 г., не имея 
университетского диплома, сдал государственный экзамен на право 
заниматься юридической деятельностью. В течение десяти лет он за-
нимался адвокатской практикой, защищая людей, преследуемых по 
политическим мотивам. В 1988 г. Но Му Хён стал депутатом Нацио-
нального собрания, где продолжил борьбу за права человека. В 2000–
2001 гг. был министром морского хозяйства и рыболовства. В 2003 г. 
победил на президентских выборах в упорной борьбе с кандидатом 
от консервативной оппозиции Ли Хве Чханом. 

После победы на президентских выборах Но Му Хён продолжил 
реализацию «политики солнечного тепла» в отношении Северной 
Кореи. Борясь с оппозицией, он пережил первый в истории Кореи 
импичмент президенту. В период его президентства отношения меж-
ду Пхеньяном и Сеулом открывались очень активно: была открыта 
Кэсонская промышленная зона и возобновлено железнодорожное со-
общение между двумя Кореями. 

В сфере экономики администрация Но Му Хёна предприняла 
усилия по следующим направлениям: стабильная макроэкономиче-
ская политика, создание дополнительных рабочих мест за счет сти-
мулирования внутренних производственных инвестиций, расшире-
ние так называемого «среднего класса», обеспечение прозрачности 
экономической активности на внутреннем рынке, либерализация по-
требительских рынков и взаимодействие с иностранными партне-
рами, подготовка к возможным в будущем экономическим вызовам. 
Одной из самых трудных задач также являлось завершение перегово-
ров по соглашению о свободной торговле между РК и США, а также 
начало работы над аналогичными соглашениями с Китаем и Евросо-
юзом. Все эти торговые соглашения должны создать основу для бес-
препятственного проникновения южнокорейских производителей на 
зарубежные рынки. 

Завершил свой президентский срок Но Му Хён проведением вто-
рого межкорейского саммита в октябре 2007 года. 

23 мая 2009 г. Но Му Хён, обвиненный в получении 6 млн долла-
ров в качестве взятки от американской фирмы, покончил жизнь само-
убийством, прыгнув со скалы в расщелину. 

Администрация Ли Мен Бака. 25 февраля 2008 г. президентом 
Республики Корея на очередной пятилетний срок стал Ли Мен Бак. 
Победа Ли Мен Бака на президентских выборах оказалась весьма 

внушительной. Он получил почти 48% голосов, далеко оторвавшись 
от своего главного соперника Чон Дон Ена из теперь бывшей пропра-
вительственной Объединенной новой демократической партии (тот 
набрал 30% голосов).

Ли Мен Бак стал первым в истории Кореи главой государства из 
делового мира. Выходец из небогатой семьи, он преуспел в бизнесе и 
стал своего рода олицетворением «корейской мечты». Большая часть 
карьеры нынешнего президента связана с чеболем «Хендэ», где он 
прошел путь от рядового сотрудника до одного из топ-менеджеров. 
Его решительность, прямолинейность и прагматический подход к 
делу (основанный, как говорят, на «протестантской этике») не только 
снискали ему авторитет в деловом сообществе, но и позволили в ко-
нечном итоге шагнуть в большую политику. В молодости он прини-
мал участие в антиправительственных студенческих выступлениях 
и даже был приговорен к условному сроку заключения, что позволя-
ет ему рассчитывать на симпатии не только бизнес-элиты, но и более 
широких слоев общества, прежде всего, молодежи. В предвыборной 
кампании Ли Мен Бак активно использовал свой имидж удачливого 
бизнесмена, обещая руководить страной как «экономический прези-
дент», которому доподлинно известно, что следует сделать в целях 
подъема экономики, повышения уровня жизни, укрепления позиций 
страны в глобальной экономике и мировой политике.

Сильной стороной Ли Мен Бака является его способность при-
влечь к работе на себя интеллектуальную элиту. Помимо той под-
держки, которую ему оказали в предвыборной борьбе крупные кор-
порации, весомую роль в обеспечении его победы сыграло участие в 
разработке его курса авторитетных ученых разного профиля из веду-
щих университетов и научных центров РК.

Еще во время президентской компании стало известно, что в слу-
чае избрания Ли Мён Бака президентом Южной Кореи страну ожида-
ют большие изменения как во внутренней, так и во внешней политике. 
Придя к власти, новая администрация стала предпринимать актив-
ные шаги по реализации ранее заявленных программных действий. 
В первую очередь планировалось создать компактное и эффективное 
правительство. Административная реформа предполагает ликвида-
цию ряда министерств и передачу их функций другим ведомствам. 
Число министерств должно было сократиться до 13 вместо прежних 
18. В общей сложности в результате административной реформы бу-
дут сокращены более 7 тыс. госслужащих. После приватизации На-
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циональной почтовой службы, в структуре которой работают 39 ты-
сяч человек, численность государственных служащих сократится в 
общей сложности на 30 процентов. 

В экономической сфере новая администрация провозгласила эко-
номическую программу «7-4-7». Ли Мён Бак обещал за пятилетний 
срок своего президентства сделать все, чтобы добиться семипро-
центного годового экономического роста страны, довести доход на 
душу населения до сорока тысяч долларов в год и вывести страну 
на седьмое место в мире по экономическим показателям. Программа 
предполагает принятие ряда экономических мер по оживлению наци-
ональной экономики, главными из которых является дерегулирова-
ние национальной экономики, то есть сокращение вмешательства го-
сударства в частный бизнес, а также ослабление налогового бремени.

Во внешней политике Ли Мён Бак обещал проводить гибкую по-
литику, которая будет в значительной степени отличаться от так на-
зываемой «независимой дипломатии» прежней администрации стра-
ны. По мнению нового президента страны, на протяжении десяти-
летнего правления прежнего руководства отношения Южной Кореи 
с США и Японией значительно ухудшились, а Китаю и России уде-
лялось гораздо меньше внимания, чем следовало. Новая администра-
ция обещала делать акцент прежде всего на развитии отношений с 
ближайшими соседями по региону и традиционными союзникам 
Южной Кореи – США, Японией. Особое место во внешней политике 
будут занимать Китай и Россия.

Новый президент приступил к должности главы государства в не-
простой период. Уже после вступления в должность он был вынуж-
ден согласиться с внесением корректив в свою экономическую стра-
тегию, в рамках которой основное внимание будет теперь уделяться 
не столько погоне за количественными показателями, сколько борьбе 
с инфляцией, выправлению дефицита платежного баланса, обеспече-
нию притока инвестиций в промышленность.

 

Глава 4
РЕЛИГИИ В КОРЕЕ

В 2005 г. общее число верующих в Южной Корее достигло 25,17 
млн человек, что составило 53,5% от всего населения. В 1995 г. ве-
рующих было 22,56 млн (50,7%). Число католиков – третьей по ве-
личине конфессии – в Южной Корее увеличилось с 2,95 млн до 5,14 
млн человек. Соответственно их доля в населении страны вырос-
ла с 6,6% до 10,9%. Число последователей буддизма за десять лет 
с 1995 г. тоже увеличилось с 10,32 млн до 10,72 млн человек. Однако 
доля буддистов в населении Южной Кореи при этом сократилась с 
23,2% до 22,8%. Число протестантов снизилось до 8,61 млн человек, 
а доля их в южнокорейском населении сократилась до 18,3%. Око-
ло 97% верующих в Южной Корее – это буддисты, протестанты 
и католики. Вместе с тем здесь можно встретить и представите-
лей многих других конфессий, в том числе ислама и православия. Ко-
личество христиан в Корее постоянно растет, в то время как чис-
ленность сторонников иных, в том числе и традиционных для Кореи 
религий, уменьшается. В развитии современной религиозной жизни 
Кореи значительно выросла роль новых и исконно корейских народ-
ных верований. Спектр религиозных верований в Корее чрезвычай-
но разнообразен, и ныне параллельно практикуются и ранние формы 
верований, и шаманизм, все три мировые религии, и даосизм, конфу-
цианство, а также действуют новые религиозные секты. 

Ранние формы верований

Первобытные люди, жившие на террито рии Кореи, с большим 
почтением и интересом относились к окружающим их предметам, 
считая, что у каждого из них, так же как и у человека, есть душа. По-
степенно первобытные семьи расширя лись, образуя кланы и племе-
на. Испытывая интерес к окружающему миру, члены пле мени пыта-
лись понять его и, по возмож ности, достичь с ним согласия. Имен-
но тогда возникла вера в силы природы, в то, что все живое и нежи-
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вое на земле населяют могущественные духи. Племенными ритуа-
лами руководили вож ди, однако в южной части Кореи у племен сам 
хан, т. е. трех племен хан, были специальные люди, которые выполня-
ли эти функции. С перерастанием племенных союзов в государства 
в каждом из них возникла необходимость в такой культовой систе-
ме, которая могла бы объединить многочисленные составляющие его 
общины. Так возник культ Основателя. Принимая власть, вождь или 
правитель посещал алтарь Основателя и совершал жертвоприноше-
ния. Затем эти особые алтари преобразовали в храмы. Некоторые из 
них были посвящены предкам, первым правителям, другие – сачжи-
кам, духам земли и урожая. Уже в государстве Чосон ван-основатель 
Тхэчжо создал в 1394 г. алтарь особого рода, сачжик-пан, в честь ду-
хов земли и урожая, где четыре раза в год совершались моления и 
жертвоприношения. 

Культ деревьев был широко распространен по всей Корее вплоть 
до начала ХХ столетия. Старые деревья (сучон), растущие у дороги, 
на горных перевалах или на границе деревни, корейцы окружали осо-
бым вниманием. Община их «усыновляла»: около них сооружали ка-
менную насыпь, на ветки вешали соломенные жгуты. Такие деревья 
было стро жайше запрещено ломать, тем более рубить. К священному 
дереву обращались с просьбами о благополуч ных родах, о ниспосла-
нии знатности и богатства, об исцелении и т. д. 

По религиоз ным представлениям корейцев, деревья, как и все 
предметы, имели син – некую духовную силу, поэтому в старину к 
срубленным деревьям, предназна ченным для строительства дома, 
прикрепляли амулеты – просьбы, чтобы моксин (дух дерева) не по-
сылал болезни и несчастья на жителей дома. Во время укладки цен-
тральной балки под конек крыши собирались все мужчины, соседи 
по деревне, и устраивали жертвоприношения духам земли и дома. В 
обрядовой практике корейцев значительную роль играли наму кви-
син – деревья, которые считались временными вместилищами опре-
деленных духов (небесных, земных, горных) – покровителей госу-
дарства, общины, семьи. На деревья вешали лоскутки и другие вещи 
и заклинали дух не причинять зло людям. 

По древним воззрениям корейцев, домашние духи следуют за но-
вобрачной и переходят в дом ее мужа. Чтобы задержать их в доме 
отца и не дать дому разрушиться, невеста около первого алтаря на 
пути к дому жениха останавливалась и привязывала к дереву поло-

ску ткани от своего свадебного наряда, затем обращалась к духам с 
просьбой, чтобы они не следовали за ней.

Культ деревьев был составной частью общинной обрядности, свя-
занной с важными периодами хозяйственной деятельности общин-
ников: весной – с началом полевых работ, осенью – с завершением 
уборки урожая. Деревья играли важную роль в магико-религиозных 
обрядах, посвященных повышению плодородия почвы и увеличению 
жизненной силы злаков и животных. Деревья в сельскохозяйствен-
ном кален даре выступали как символы определенных сезонов года и 
различ ных сельскохозяйственных циклов. Причина живучести куль-
та деревьев, равно как и других культов, заключается в специфике 
социально-экономического строя Кореи, где были сильны пережитки 
родовых отношений и устойчивы общинные структуры. Культ дере-
вьев в сельской общине выступал как часть общин ного культа, в ко-
тором нашли отражение сознание общности кол лектива, его нераз-
рывная связь с территорией и окружающей природой.

Тотемизм в Корее. До настоящего времени среди корейцев су-
ществуют различ ные поверья, связанные с животными, которые 
выступа ют как предки родоначальников. Существуют предания об 
основателях корейских династий, происходящих от медведя, лягуш-
ки или появившихся из яйца. В легендах о происхождении правите-
лей от женщины-медведицы или из яйца нашла отражение основная 
идея тотемизма – идея группового родства людей с тотемами, суще-
ствами полуживотной-получеловеческой природы. Корейские мифы 
и сказания о предках-зверях или птицах содержат некоторые черты 
тоте мизма. 

Вера в предка, полузверя-получеловека, отражена не только в ми-
фологии, но и в изобразительном искусстве. На территории Кореи 
обнаружены многочисленные фигуры фантастических су ществ с ту-
ловищем человека и головой животного. Среди археологических на-
ходок встречаются отдельные фигурки животных: медведя, собаки, 
свиньи, змеи. В корейских и китайских письменных источниках име-
ются кос венные свидетельства о наличии у корейцев в древности на-
званий родов по животным: курица, корова, свинья, лошадь, собака. 

Для ранних религиозных представлений характер на вера в связь 
умерших предков с тотемами. По поверьям ко рейцев, человек после 
смерти превращается в лошадь, тигра, свинью, змею, лису или воро-
на. Эта связь выражается в различ ных обрядах погребального цикла, 
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например, в переодевании в шкуру тотемного животного и в плясках, 
имитирующих его дви жения. Вера в то, что человек после смерти 
становится живот ным, отражена во многих корейских обрядах. 

Среди корейцев до сих пор существует представление о со баке 
как о предке. Они считают, что человек после смерти мо жет превра-
титься в собаку. О роли собаки в религиозных пред ставлениях корей-
цев свидетельствует и тот факт, что изображе ние собаки еще в сред-
ние века ставили перед кумирнями. Собака была жертвенным живот-
ным во многих старинных обря дах корейцев. Ее приносили в жерт-
ву во время обряда поклоне ния горам, моления о дожде, на ежегод-
ных церемониях, посвященных «охране» деревень, и др. В некото-
рых районах Кореи собака выступала как жертвен ное животное, под-
носимое хозяину моря. 

Комплекс сведений, подтверждающий наличие культа медве-
дя у корейцев, – это название древних родов по медведю, легенда о 
происхожде нии Тангуна от женщины-медведицы, участие медведя в 
сва дебном обряде. Медведю, как и различным частям его тела, при-
писывалось магическое свойство отвращать болезни, приносить уда-
чу. Роженице и новорожденному давали отвар из печени медведя, так 
как считалось, что оно быстро восстанавливает си лы матери и при-
носит здоровье ребенку. 

Следы древнейших представлений, связанных с верой во влияние 
тотемистических предков на судьбу людей и их потомков, просле-
живаются во многих корейских обрядах, например, в куль те «Семи 
звезд» – Пукту чхильсон (созвездия Большой Медве дицы). Культ со-
храняется до настоящего времени, так как ко рейцы верят, что они 
(Семь звезд) влияют на судьбу каждого, регулируют рождение и 
смерть человека. Корейская легенда гла сит: «Отец дает кость, мать 
дает кровь, а «Семь звезд» дают жизнь». Они считаются покровите-
лями детей. Им поклоняются, чтобы дому обеспечить спокойствие, 
семье – богатство, членам семьи – долголетие.

Культ гор и камней. Корейские крестьяне наделяли горы жи-
вотворной силой, к горам обращаются бездетные люди с просьбой о 
даровании по томства. В корейских легендах акт зачатия богатырей 
часто со вершается на горе или происходит от духа гор. У корейцев 
была распространена вера в то, что горы являются местом обитания 
мифического предка. 

«Сонхван-дан» – это название груды камней или пи рамидок из 
камней, сложенных под деревом или у кустарника. Такой алтарь 
можно найти у до роги, иногда у входа в деревню, но чаще всего на 
вершинах, на перекрестке дорог. Очень часто там находится малень-
кая кумирня, в которой помещается картина, обычно с изобра жением 
какого-нибудь животного, но чаще с изображением бога гор – сансин. 
Поклонение алтарю сопровождалось поднесением пищи. Обычно 
женщина ставила на камень небольшие чаши с рисом и затем, подне-
ся к лицу сложенные руки, кланялась и обращалась с просьбой о по-
мощи. На алтарях можно было видеть куски ткани и бумаги, элемен-
ты одежды, обувь, деньги, нитки, веревки и другие предметы, означа-
ющие просьбу о долгой жизни и спасении от болезней. 

Несмотря на то, что обычай устраивать в известных местах ка-
менные кучи и бросать в них камни или какой-нибудь другой пред-
мет был распространен у многих народов, во прос о его сущности и 
происхождении до сих пор представляется спорным и неясным. Су-
ществует несколько точек зрения о происхождении этого обычая. 
Одни считают, что это дорожные знаки или пограничные столбы, по-
ставленные путешественниками в ту пору, когда еще не были про-
ложены дороги. Эти кучи считались табу вследствие того, что были 
посвящены богу дорог. Некоторые усматривают в бросании камней 
в кучу акт единения с божеством или уста новления контакта с ним. 
Третья группа уче ных объясняет наличие каменных куч обычаем ки-
дать на могилы некоторых покойников, например, умерших насиль-
ственной смертью, колдунов и прочих, различные предметы. Некото-
рые исследо ватели видят в камнебросании средство, отвращающее 
злые силы и сглаз. Ко рейцы поклонялись каменным кучам, прося у 
них продления жизни, урожая, благополучия и счастья. Во время за-
сухи у гру ды камней молились, чтобы прошел дождь, на камни про-
ливалась кровь жертвенных животных: коровы, свиньи, собаки.

Современные об ряды поклонения камням у корейцев в значи-
тельной степени со храняют магико-тотемистическую основу. На ка-
менные кучи бы ли перенесены свойства тотемистических предков. 
С эволюцией религиозных взглядов осмысление связанных с ними 
обрядов приняло неопределенно-расплывчатые формы. В Корее оно 
при обрело шаманский характер: каменные кучи были объявлены 
вместилищем духов. Буддизм также попытался использовать ста рый 
обряд для своих целей: по буддийским догмам, каменные кучи воз-
двигались на месте пребывания духов, гениев земли или воды.
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Мифы о культурных героях. Мифы о культурных героях объ-
единяются в группы под общими названиями конгук синхва – мифы 
об основателях государства. Известно, что существовала запись ми-
фа о Тангуне, легендарном основателе древнего Чосона, – «Тангун 
коги». Сохранилось указание о том, что было произведение «Тонмён 
коги», посвященное Тонмёну, по одной версии, основате лю государ-
ства Пуё, а по другой, более поздней по времени, – основателю го-
сударства Когурё. Значительное число мифов содер жится в корей-
ских средневековых сочинениях «Самгук саги» Ким Бусика (XII в.) и 
«Самгук юса» Ирена (XIII в.). 

Для мифов о культурных героях характерно необычное происхо-
ждение. В некоторых мифах герои объявляются сыновьями Небес-
ного правителя. Так, Хванун, один из небожителей, пожелавший для 
себя земной жизни, был сыном Небесного правителя Хванина и его 
наложницы. Согласно древнему мифу, записанному в «Коре са коги», 
первые люди на Земле появились на острове Чеджудо вслед за силь-
ным землетрясением. 

В мифах о культурных героях широко распространен один из 
древнейших мотивов мифологии всех народов – сюжет о «непо-
рочном зачатии». Герои рождаются от облака, которое опускает ся на 
мать, или от солнечного луча, который озаряет ее. Широкое распро-
странение имеет сюжет о появления героя из яйца. Цикл этих мифов 
известен в корейской литературе под общим названием ансэн сорх-
ва – легенда о родившихся из яйца» Сюда относятся мифы и легенды 
о происхождении Пак Хек-косе, Тхархэ, Чумона.

По мере развития общественных отношений в древнекорейском 
обществе на смену мифам о культурных героях, в которых героя с са-
мого начала отличает от окружающих его необычное происхожде-
ние, приходят мифы, главные персонажи которых ока зываются в род-
стве с якобы историческими деятелями. Так, основатель Пэкче, Он-
джо, объявляется сыном Чумона, а Киджа, один из правителей древ-
него Чосона – подданным чжоуского вана. Известную трансформа-
цию в характеристике героев можно наблюдать на примере их дея-
тельности. Несомненно, древней ший пласт связан с мифами, герои 
которых боролись со стихия ми, превращали животных в людей, обу-
чали людей земледелию и скотоводству, секретам геомантии, ремес-
ленному мастерству. Наиболее ярко этот древнейший пласт проявля-
ется в мифе о Хвануне, который является центральной частью мифа 
о Тан гуне. 

В заслугу культурным героям корейских мифов на более позд-
нем этапе ставится создание городов. Они выступают в роли ро-
доначальников этнических групп, первопредков знатных родов, соз-
дателей государства. Например, Тангун провозглашается ос нователем 
древнего Чосона, Тонмён – основателем Пуё, Чумон утверждает го-
сударство Когурё, Пак Хёккосе -государство Силла, Онджо – госу-
дарство Пэкче, Ким Суро – государство Кая. Таким образом, герой 
корейских мифов ничем не отличается от культурных героев, извест-
ных мифологическому наследию всех народов мира.

Предсказания. Предсказание родилось из желания знать свою 
судьбу и управлять ею, что всегда было присуще человеку. В коро-
левстве Силла (57 г. до н. э. – 935 г. н. э.) существовала должность под 
названием ильгван, буквально «солнечный чиновник», в обязанности 
которого входило истолкова ние происходивших в природе необыч-
ных явлений и составление предсказаний для короля. В период Коре 
(918–1392) аналогич ный чиновник назывался доктором предсказа-
ний. Он наблюдал и объяснял метеорологические явления и предска-
зывал будущее правящей династии, а также судьбы отдельных лиц. 
Сначала предсказания были связаны в основном с явлениями приро-
ды и касались важнейших жизненных событий, но вскоре они стали 
распространяться и на мелкие дела и события повседневной жизни.

Некоторые корейцы до сих пор верят во всякие предсказания, осно-
ванные на природных явлениях, определяют грядущие повороты судь-
бы с помощью солнца, луны, звезд, облаков, дождя, радуги и ветра. И 
по сей день считается, что сны могут предсказывать будущее. 

Широко практикуемый метод предсказаний связан с физиогно-
микой и френологией. Многие верят, что судьба человека отражается 
на формах и пропорциях лица, тела, а также в голосе, на типе и цве-
те кожи, линиях ладони и родинках. 

Метод предсказаний ым-ян основан на представлениях о проти-
воположных началах ым (отрицательная сила) и ян (поло жительная 
сила). Подчиняясь законам, управляющим взаимодействием ым и ян, 
возникают и разрушаются пять первых элементов – металл, дерево, 
вода, огонь и земля. На принципах ым-ян и учении о пяти элементах 
основана популярная форма предсказаний под названием тхочжон-
пигель. С началом нового лунного года каждый человек вычисляет 
свою судьбу на последующие 12 месяцев. Это делается по книге о 
тхочжон-пигель с учетом дня и времени рождения человека по лун-
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ному календарю. Этот вид предсказаний состав ляет популярное раз-
влечение в день встре чи Нового года и в последующие две недели. 
В эти дни на рынках, на углах улиц или в других местах, где собира-
ется народ, часто можно видеть старика с книгой о тхочжон-пигель.

К различным формам предсказаний прибегают не только пред-
ставители стар шего поколения, но и молодые люди. Довольно часто 
студенты и учащиеся обращаются к предсказателю по поводу пред-
стоящих экзаменов, поступления в колледж и других школьных дел, 
по вопро сам бизнеса, перед вступлением в брак. 

Геомантия. Геомантия – это система предсказаний, использу-
емая при выборе места для строительства городов и жилых домов 
и устройства кладбищ. Существует поверье, что в доме, построен-
ном на идеаль ном месте, будет царить счастье и благо получие. Вы-
бор места для могил предков тоже должен быть идеальным, потому 
что оно, согласно поверью, оказывает длительное и решающее влия-
ние на судьбы всей семьи.

Основное положение геомантии покоится на вере в то, что земля, 
как материнское начало, порождает все, что есть на свете, и энергия 
земли в каждом определенном месте оказывает решающее воздей-
ствие на тех, кто использует этот участок земли. Согласно этой тео-
рии, там, где мужское и женское начала, то есть небо и земля, нахо-
дятся в согласии и взаимодействии, внутренняя энергия земли выры-
вается наружу, вызывая тем самым возмущение внешней энергии, и 
производит ветер и воду, обозначаемые двумя китайскими иерогли-
фами фень и шуй. По-корейски геомантия называется пхунсу, что так-
же означает «ветер и вода».

Если человек или семья переживает одно несчастье за другим, 
это приписывается неудачному расположению их дома или моги лы 
предков. Если для строительства деревни было выбрано хорошее, с 
точки зрения геомантии, место, то деревня будет благо денствовать – 
в ней будет много любящих сыновей, верноподданных граждан и 
преданных жен. Современное кладбище не дает возможности город-
ским жителям найти идеальное место для могилы, но многие сель-
ские жители до сих пор обращают большое внимание на принципы 
геомантии. 

При строительстве дома или выборе места для погребения корей-
цы всегда учитывали особенности окружающей природы, такие, как 
направление течения рек или очертания гор. Подчас тратилось много 

времени и средств для выбора с помощью геомантии мендана – дств 
благоприятного места для проживания и погребения. Со блюдение за-
конов геомантии подтверждается многочисленными захоронениями 
на всей территории Кореи. 

Шаманизм 

В современной Корее официально практикуют несколько тысяч 
шаманов, точнее, шаманок – муданг. Традиционно корейские муданг 
делятся на две категории: кангсинму, получившие свои способности 
и призвание от божества, и сесыпму – потомственные шаманы, уна-
следовавшие качества шамана от своих предков.

Шаманские церемонии могут быть классифицированы по их мас-
штабу на три основные группы. Наиболее простой из них является 
писон, что в буквальном смысле означает потирание ладоней. Обыч-
но этот несложный ритуал выполняется для обеспечения безопасно-
сти и удачи перед дальней и длительной поездкой, поправки здоро-
вья и преодоления семейно-брачных осложнений. К более высоко-
му уровню относится церемония коса и пхудаккэри. Коса соверша-
ется в период сбора урожая, в десятый месяц по лунному календа-
рю, а пхудаккэри – в течение всего года для изгнания всевозможных 
злых духов (чхапкви), когда человека и членов его семьи преследуют 
болезни, неудачи и материальные трудности. В таких случаях одна 
или две муданг приходят в дом клиента и передают людские жела-
ния божествам посредством пения, танцев и музыкального исполне-
ния на чханго (корейский барабан в форме песочных часов) и чхегым 
(небольшой гонг). По своему содержанию эти церемонии просты и 
длятся, как правило, не более двух-трех часов. В настоящее время 
они еще более упрощены и часто сводятся к нескольким поклонам 
перед блюдом с рисовой лепешкой.

Самым значительным шаманским обрядом является кут, состо-
ящий из множества различных элементов. Кут различается по тому, 
кто его заказывает, по какой причине и с какой целью. Прежде все-
го следует назвать деревенский кут, который проводится регулярно, 
хотя интервал иногда может занимать более десяти лет. Деревенский 
кут – это общинный обряд, призванный обеспечить гармоничную 
жизнь, здоровье и благополучие жителей деревни. Однако он слу-
жил также народным празднеством – фестивалем, и в программу его 
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проведения включались хождение по натянутому канату, бои на горе, 
крестьянская музыка, танцы в масках, клоунада и т. д. 

История культуры Кореи явно показывает, что посредством шама-
низма традиционная культура передавалась новым поколениям с древ-
нейших времен и до наших дней. Шаманизм в Корее оказал огромное 
влияние на такие виды искусств, как народная музыка, драма, танец и 
литература, особенно в жанре устной традиции и фольклора.

 
Даосизм 

Истоки корейского даосизма восходят к религиозным верованиям 
древнейших китайцев. Начало проникновения даосизма в Корею от-
носится к периоду Самгук – троецарствия. Однако даосизм в Корее, 
как и другие иноземные религии – конфуцианство и буддизм, – пре-
терпел значительные изменения и был в известной степени окореи-
зирован, то есть приспособлен к особенностям мировоззрения, наци-
онального характера, религиозности корейцев. Ключом к пониманию 
даосизма в Корее может служи исследование его отношений с древ-
некорейской философией. Философско-религиозное мировоззрение 
древних корейцев может быть представлено как «Небесный разум», 
ядром которого был миф о Тангуне – «основателе древнего Чосона», 
с которого он начинается и проходит красной нитью всей корейской 
мифологии. Согласно этому мифу, Хванун, сын Небесного правителя 
Хванина, страстно желал для себя земной жизни и хотел быть среди 
людей. Отец узнал о желании сына. Взглянув с небес на земли Самви 
и Тхэбэк, он понял, что его сын может принести людям много поль-
зы. Тут же он вручил сыну три знака небесной власти и отправил его 
на землю. Хванун, спустившись на землю, встретил медведя и тигра, 
которые жили в одной пещере и часто молились божеству Уна, прося 
превратить их в людей. Тогда божество дало им по одному пучку чу-
додейственной полыни и по двадцать головок чеснока. Божество ска-
зало: «Съешьте это и не смотрите на солнечный свет в течение ста 
дней, и тогда получите человеческий облик». Медведь и тигр взяли 
полынь и чеснок и съели их. Избегали солнечного света до трижды 
седьмого дня . Медведь превратился в женщину, а тигр не смог из-
бегнуть солнечного света и не стал человеком. Женщине-медведице 
не за кого было выходить замуж, поэтому она молилась под сандало-
вым деревом, прося ниспослать ей ребенка. Тогда Ун изменил облик 

и женился на ней. Она зачала от него ребенка и родила сына. Его на-
звали Тангуном-ваном.

Миф выражает идею союза бога и человека, причем главная роль 
принадлежит последнему. Эта идея известна в корейской философии 
как «хонъик инган» (благожелательность ко всем людам), а в религи-
озном мировоззрении понимается как мысль синдо – союз Неба и Че-
ловека в поисках сверхчеловека, богочеловека (синъин). Мысль древ-
них корейцев о Небе основывалось на идеологической посылке о со-
вершенстве земных людей, созданных по подобию богочеловека. 

В современной Южной Корее даосизм сохранился лишь в некото-
рых символах культуры. 

Конфуцианство 

Конфуцианство в Корее означало систему образования, традици-
онных церемоний и гражданского управления. С падением монархии 
в начале XX в. только первая его функция – образования – сохранила 
свое значение. Однако глубоко укоренившиеся конфуцианские тра-
диции в манере поведения и социальных отношениях все еще игра-
ют важную роль в мышлении и поведении корейцев.

Конфуцианские принципы правления укрепились после введения 
кваго, или системы экзаменов для поступления на государственную 
службу. Таким образом, теоре тически создавалась государственная 
система, при которой к управлению страной приходили лучшие уче-
ные, выбранные путем местных и общегосударственных экзаменов, 
которые проводились регулярно. Экзамены были открыты для всех, 
кроме выходцев из определенных, считавшихся низшими клас сов, к 
которым принадлежали мясники, актеры, музыканты и врачи. Те, кто 
выдер живал экзамены, в соответствии со своими способностями на-
значались на гражданские и военные посты. К гражданским служа-
щим относились судьи, губернаторы провинций, придворные, а к во-
енным – армейские и морские офицеры. Ежегодно в Сеуле проходили 
главные государственные экзамены для желающих занять высокие 
посты, а дважды в год – вес ной и осенью – проводились торжествен-
ные церемонии в честь Конфуция. Осенние церемонии проводятся и 
в наше время в конфуцианском университете Сонгюнгван.

Хотя конфуцианское учение потеряло свою былую роль основы 
системы власти и управления, тем не менее, нельзя сказать, что по-
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сле стольких веков внедрения этой доктрины корейцы изменили свой 
об раз мышления и отвергли обычаи и привычки, связанные с этой ре-
лигиозной системой. Так, с одной стороны, корейцы почтительно от-
носятся к возрасту, ценят общественную стабильность и испытыва-
ют уважение к образованию и совершен ствованию. С другой – ко-
рейцы склонны идеализировать прошлое, сохранять жест кую соци-
альную иерархию, а также впадать в некую аб страктную отрешен-
ность, в силу которой они предпочитают видеть мир не таким, какой 
он есть, а таким, каким ему следует быть.

Конфуцианской церкви в Корее не существует, но есть конфу-
цианские организации. Регулярно проводятся ритуалы, связанные с 
поминове нием предков, и памятные церемонии в честь выдающихся 
конфуцианцев. Университет Сонгюнгван в Сеуле является центром 
конфуцианства в стране и святилищем Конфуция, где ежегодно вес-
ной и осенью проходят церемонии. Сегодня в Корее дей ствуют свы-
ше 200 хянге, или конфуцианских академий со святилищами, в кото-
рых моло дых людей обучают традиционным цен ностям и манерам. 
Здесь делается попытка сочетать конфуцианские ценности с зада-
чами современного индустриального общества.

Буддизм 

Первым из трех корейских государств, где он начал распростра-
няться, было Koгypё. Начальной датой проникновения буддизма в 
Когурё принято считать 372 г., когда сюда прибыл монах Сундо, при-
везший с собой изображения Будды и буддийскую литературу. 

В период государства Чосон (1392–1910), основанного Ли Сон 
Ге, когда среди политически влиятельных членов королевской семьи 
были буддисты, эта религия испытывала подъем. Однако попытки 
возродить буддизм встречали силь ную оппозицию со стороны кон-
фуцианских ученых и чиновников. Во время японского нашествия 
(1592–1598) буддисты, чтобы помочь защитить страну, собрали ар-
мии монахов и одержали победы в целом ряде решающих сражений. 
Но несмотря на этот, вклад в оборону страны, официальные гонения 
на буддистов продолжались вплоть до последних лет существования 
государства Чосон. Жестокое подавление религии заставило будди-
стов укрыться в отдаленных горных районах, где они строили свои 
храмы и монастыри. Так буддизм стал монашеской, а не светской ре-

лигией. Эти исторические обстоятельства объясняют тот факт, что 
большинство буддийских xpaмов находятся в труднодоступных рай-
онах страны.

На протяжении всего этого периода конфуцианство было госу-
дарственным культом, или национальной религией, и для того, что-
бы ограничивать и контролировать буддизм, некоторые из королей 
насильственно реформировали и объединяли различные буддийские 
секты. Когда в 1910 г. японцы установили в Корее колониальный ре-
жим, предпринимались попытки распространить в стране японские 
буддийские секты или соединить их с корейскими. Однако эти пла-
ны провалились, и, возможно, это даже явилось стимулом к возрож-
дению у корейцев интереса к их исконному буддизму.

С буддизмом связано становление и развитие многих элементов ко-
рейского национального искусства в области живописи, скульптуры, 
архитектуры, литературы и музыки. Вобрав в себя отдельные художе-
ственные традиции Китая, корейское искусство выработало свой само-
бытный национальный стиль, который отличает его от других. 

Буддизм в современной Корее. В 1938 г. из 503 тыс. буддистов в 
стране только 209 тыс. составляли корейцами (остальные – японцы), 
в то время как корейцев-хри стиан насчитывалось до полумиллиона 
человек. Настоящий подъем буддизма в Корее начался в 1960-х го-
дах, что во многом связано с приходом к вла сти Пак Чон Хи, который 
был буддистом. Провозглашенный им лозунг национального возрож-
дения открывал перед буддизмом широкие перспективы. Число хра-
мов, монастырей и последователей буддизма начало быстро расти. 

В 1990 г. в Корее насчитывалось 26 буддийских сект, около 9 тыс. 
монастырей и храмов, 30 тыс. монахов и более 11 млн верующих. Са-
мая большая секта – Чогечжон. Ее главный центр находится в храме 
Чогеса в Сеуле, а по всей стране насчитывается еще 24 региональ-
ных центра. Другими крупнейшими буддийскими школами являют-
ся Тхэго, Вонбульгё, Сон (дзэн) – буддизм. Сегодня буддизм в Ко-
рее переживает своеобразное возрождение, что объясняется созна-
тельными попытками приспособиться к изменениям, которые несет 
индустриа лизация, возросшим интересом корейцев к традиционным 
учениям, а также установле нием более строгих правил для монахов. 
Для распространения своей веры буддийские общины создают в го-
родах центры. «Большой свод буддийских сутр» переводится на со-
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временный корейский язык, монахи из других стран получают обра-
зование в корейских монастырях. Кроме того, ведется строительство 
храмов за рубежом.

В стране имеется несколько политически активных буддийских 
обществ, члены которых настроены оппозиционно к правящему ре-
жиму: Ассоциация студентов-буддистов, Ассоциация учащихся-
буддистов и их филиалы во многих высших и средних учебных заве-
дениях, Общество молодых буддистов. Эти организации принимают 
активное участие в выступлениях студентов и молодежи за демокра-
тизацию общества.

Самый главный праздник буддистов – День рождения Будды, ко-
торый отмечается обычно в мае (8-й день 4-го месяца корейского 
лунного ка лендаря). В гуляниях и шест виях в течение недели до Дня 
и во время него учавствует вся страна. Верую щие готовятся к празд-
нику заранее и уже за месяц до него повсюду на улицах, рынках, ту-
ристских тропах в горах, в университетских городках, во всех буд-
дийских храмах развешиваются фонарики. По обычаю фонари про-
носят по улицам в торжественных процессиях. Обычно эти шествия 
устраивают в день рожде ния Будды, но в последние годы наметилась 
тен денция к выделению «парада фонарей» в почти самостоятельный 
праздник, отмечаемый за не сколько дней до основного торжества – 
обычно в субботу. Самое многолюдное шествие устраи вается в этот 
день в Сеуле. Во время многочасового костюмированного ше ствия 
представители различных буддийских сект движутся с фонариками и 
музыкальными инструментами в руках вслед за передвижными плат-
формами, на которых разыгрываются сцены из жизни Будды. Парад 
заканчивается у храма Чогеса. 

Христианство 

Христианство – сравнительно новая религия в Корее, которая на-
чала распространяться в конце XVIII века. Западные миссионеры в 
80-е гг. XIX века начали разнообразную религиозную и культурно-
просветительскую деятельность и к началу XX в. в стране сформи-
ровалась заметная протестантская община.

В период режима Ли Сын Мана и последовавших военных дик-
татур (1948–1987) отношения христианского клира, общины и вла-
стей были сложными и противоречивыми. С одной стороны, основ-
ная масса корейского духовенства поддерживала идеологию прави-

тельства, суть которой заключалась в непримиримом антикоммуниз-
ме. Прочные связи христианских общин в Южной Корее и США так-
же сказывались на политической ориентации корейских протестант-
ских церквей. Наконец, доля христиан среди корейской экономиче-
ской и политической элиты после 1945 г. была очень велика и продол-
жала расти, что тоже делало христианские церкви сторонниками со-
хранения существующей системы. В то же время корейское христи-
анство не стало придатком светской, политической власти. На прак-
тике корейские христиане, особенно католики, играли активную роль 
в оппозиционных движениях. Католические пастыри участвовали в 
антиправительственных демонстрациях, выступали с критикой госу-
дарственной политики, вставали на защиту преследуемых властями. 
Такие действия положительно сказались на имидже христианской 
церкви среди всего населения страны. В XXI в. корейское христиан-
ство в отличие от христианства западных стран переживает подъем, 
число верующих неуклонно растет, а идеология христианства охва-
тывает все стороны социальной жизни в стране. 

Католицизм. Первые католические миссионеры добралиь до Ко-
реи еще в ХVII в., однако до конца XIX в. число новообращенных в 
веру корейцев не может сравниться с числом корейцев-протестантов. 
Одна из причин этого кроется в том, что католичество ограничива-
лось обучением обрядовым тра дициям, а протестанты начали с пере-
вода Библии на ко рейский язык, что обеспечило им успех. 

Во время Корейской войны 1950–1953 гг. и после нее возникли 
многочисленные католические благотворительные организации и 
миссионерские общества, и корейская католическая церковь быстро 
пополняла свои ряды. В 1962 г. была уста новлена корейская католиче-
ская церковная иерархия. В 1986 г. в Корее было 3 епархии архиепи-
скопа и 14 епархий. 1962 год стал наиболее важным в истории корей-
ского католичества из-за ряда реформ, санкционированных II Вати-
канским собором. Суть заключалась в том, что католическая церковь 
отныне получила право на ведение богослужения на корейском язы-
ке. К тому же последовало совместное католическо-протестантское 
издание ко рейского перевода Библии, что также способствовало бы-
строму распространению римско-католической церкви и ее адапта-
ции к ко рейской культуре.

В 1984 г. римско-католическая церковь в Корее отметила свое 
200-летие, на празднование которого прибыл папа Иоанн Павел II. 
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Тогда же были канонизированы 93 корейцев и 10 французских мис-
сионеров, ставших жертвами преследований. Впервые церемония ка-
нонизации проходила вне стен Ватикана. По числу католических свя-
тых Корея занимает четвертое место в мире.

Протестантство. После заключения договоров с иност ранными 
государствами в Корею прибыли пресвитериане и методисты, наибо-
лее успешно обращавшие местное население в христианскую веру. 
Протестантская церковь в Корее на начальном этапе распростране-
ния христианства имела отличительные особенности, которые сво-
дятся к двум основным аспектам, поставившим ее в более выгод-
ное положение чем другие миссионерские церкви. Во-первых, про-
тестантские миссионеры с самого начала использовали Библию на 
корейском языке. Хотя римско-католическая церковь проникла в Ко-
рею на целый век раньше, чем протестантст во, но из-за своей орто-
доксальности она и не пыталась осуществить перевод Библии на ко-
рейский, распространять ее и проводить молебны на родном для ко-
рейской паствы языке. Во-вторых, протестантские миссионеры воз-
ложили непростую миссию распространения Библии, а значит, и 
своей веры среди корейцев на самих же корейцев, которые называ-
лись квонсо (распространитель Библии). Квонсо занимались не про-
сто распространением священного христианского писания, но и его 
настоящей пропагандой, которая совмещалась с ликвидацией негра-
мотности среди корейского населения и обучением многих простых 
людей национальному письму – хангыль. 

Со времен Корейской войны число веру ющих протестантов нео-
бычайно выросло, и сегодня протестантская церковь в Корее насчи-
тывает 70 направлений. В 1985 г. ис полнилось 100 лет со дня проник-
новения протестантства в Корею. Более 20 на правлений и 24 органи-
зации создали Совет по празднованию годовщины, чтобы провести 
разнообразные мероприятия в память о пер вых миссионерах, а также 
попытаться объединить все протестантские направления в единую 
церковь. Продолжая испытывать сильное влияние традиций, сложив-
шихся в Корее за сто лет существования, протестант ские церкви се-
годня вновь обращаются к служению ближним, которое проявляется 
как в помощи бедным в Корее, например, в финансировании глазных 
операций или предоставлении донорской крови, так и в посылке мис-
сионеров в другие страны мира.

Ислам 

История первых контактов Кореи с мусульманским миром уходит 
в глубокую древность и насчитывает свыше тысячи лет. Современная 
мусульманская община и новая история ислама зародились в середине 
двадцатого столетия. Начало исламской миссионерской активности не-
посредственно в Корее относится ко времени Корейской войны (1950–
1953), когда правительство Турции по рекомендации Совета безопасно-
сти ООН приняло решение послать в Корею армейскую бригаду. 

Регулярно по пятницам на турецкой военной базе в Сеуле прово-
дились намазы, и вскоре группа корейцев, интересовавшихся ислам-
ским вероучением, стала искать возможности участвовать в них. В 
конце 1950 г. состоялась встреча между имамом турецкой армии Зу-
веиром К. и Ким Гю Джином, в результате которой были организова-
ны специальные пятничные намазы для корейцев. 

15 сентября 1955 г. в Сеульском колледже агрокультуры состоя-
лось учредительное исламское собрание, во время которого Юн Ёнг 
Ду был избран первым корейским имамом. В память об этом зна-
менательном событии он официально изменил свое имя и стал име-
новаться Мухаммедом Юн Ёнг Ду. К июлю 1957 г. число корейцев-
мусульман достигло 208 человек. 

В апреле 1965 г., в десятую годовщину создания исламской об-
щины в Корее, группа наиболее преданных вере корейцев-мусульман 
учредила Федерацию мусульман Кореи, которая как правопреемница 
Корейского исламского общества смогла объединить мелкие мусуль-
манские группы. 

Федерация мусульман Кореи поставила своей основной целью 
строительство масджида (кафедральной мечети) и поэтому делеги-
ровала своего президента хаджи Хабри Со и Отмана Кима, дирек-
тора по внешним связям, в разные исламские страны для получения 
финансовой помощи. 

Одной из самых значительных проблем корейских мусульман 
была подготовка религиозных лидеров с исламским образованием. 
Федерация мусульман Кореи обратилась к ряду стран мусульманско-
го мира выделить правительственные стипендии для корейских сту-
дентов в исламских университетах. В 1967 г. 10 корейских студентов-
мусульман обучались в Пакистане, Объединенной Арабской Респу-
блике, Йордане и Ираке. В октябре следующего года ФМР отправила 
более 20 студентов в вышеназванные страны, включая Ливию и Ин-
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донезию. По крайней мере еще десять корейских студентов выезжа-
ли в конце 1960-х годов для обучения в различные исламские страны. 

Важным видом деятельности корейских мусульман в начальный 
период, как выше было сказано, являлись перевод и распространение 
мусульманской литературы. Большой вклад в это дело внес сабри Со 
Гил Джунг, который перевел 37 сур Корана, а также ряд другой тео-
логической литературы. Федерация мусульман Кореи издавала ежене-
дельный информационный бюллетень. Газета «Корея Ислам Геральд» 
издавалась с 25 июня 1967 г. по сентябрь 1969 г. тиражом в 5 тыс. эк-
земпляров, в том числе 300 экземпляров отправлялись за рубеж. Феде-
рация мусульман Кореи организовала в здании своего офиса неболь-
шую библиотеку, доступную для общественности, в которой было со-
брана вся литература, поступавшая из исламских стран. Федерация 
рассылала также религиозную литературу в более чем тридцать би-
блиотек Кореи, в том числе Сеульскую публичную библиотеку.

В 1967 г. министерство культуры Республики Кореи зарегистри-
ровала ислам в качестве одной из официальных религий страны. На 
момент регистрации считалось, что мусульман в Корее насчитыва-
лось свыше 3 тыс. человек, но на самом деле в эту цифру включили 
всех членов семей мусульман-корейцев, в том числе и несовершен-
нолетних детей. 

 В 1970 г. правительство Кореи выделило Федерации мусульман 
безвозмездно 5 тыс. кв. м земли в Сеуле под строительство Централь-
ной мечети. В мае 1976 г. состоялось ее торжественное открытие, в 
котором приняли участие 51 представитель из двадцати одной му-
сульманских стран. В 1976 г. при поддержке Всемирной исламской 
лиги (Рабита) и правительства Саудовской Аравии при мечети была 
учреждена мусульманская миссия. 

Осенью 1980 г. впервые в истории ислама в Корее 132 корей-
ских мусульманина отправились в паломничество в священную для 
всех мусульман Мекку. После совершения хаджа состоялась аудиен-
ция корейских мусульман с Фахдом – крон-принцем Саудовской Ара-
вии, который впоследствии стал королем этой страны. Ислам в Ко-
рее имеет полувековую историю, и Федерация мусульман Кореи про-
делала большую разноплановую деятельность по распространению 
мусульманской веры, укреплению и развитию связей с исламскими 
странами мира. К концу ХХ века мусульманская община Кореи на-
считывала несколько тысяч человек, а также 70 тыс. верующих из ис-
ламских стран, проживающих сейчас в стране.

Вон буддизм

Вон буддизм, согласно учению, появился благодаря просветле-
нию его основателя Пак Чун Бина, известного под другим именем – 
Содесан (1891–1943). Его называют иначе Содэсан Тэджонса (Вели-
кий Наследный Учитель), и он почитается вон буддистами Буддой 
новой эры, так как он создал новую религию, призванную освобо-
дить человечество от страданий. 

Истина открылась Содесану в виде круга – Ирвон, символа озна-
чающего, всеобщее равенство, бесконечность и завершенность. По-
этому в вон буддизме нет иных культовых изображений или ста-
туй божеств. Основные принципы доктрины новой религии заклю-
чались в двух путях: путь, по которому человек должен следовать 
как человек, и путь моральной культивации. Первый путь заключа-
ется в выполнении им четырех благодеяний, а именно – в почита-
нии Неба, Земли, Родителей и Закона. Человек должен соблюдать 
четыре неотъемлемых правила социальной реформации: культива-
ция уверенности в самом себе; благоразумие; образование детей; 
уважение тех, кто пожертвовал собой для общественного благопо-
лучия. 

В 1943 г. Содэсан создал «Бульгё чонджон» («Реформированный 
канон буддизма»), состоящий из трех книг. В первой, излагалась док-
трина новой религии, вторая и третья – были сборниками избранных 
священных писаний буддизма. В 1962 г. новый канон буддизма был 
составлен и опубликован под названием «Вон бульгё кёджон» («Свя-
щенное писание вон буддизма») и состоял из двух книг. Первая – это 
пересмотренная версия издания 1943 года, вторая – хроники учения 
Содэсана. 

Сегодня действуют в мире около 30 вон буддистских храмов, ак-
тивно выполняющих свою миссию. Имеются также здания и поме-
щения для обучения, благотворительности, для медицинских, про-
мышленных, образовательных и др. проектов. Эти проекты разви-
ваются по мере прогресса миссии вон буддизма. Орден вон будди-
стов видит своей целью достижение человечеством всеобщего блага, 
а основными задачами – религиозно-духовное миссионерство, обра-
зование и благотворительность. 
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Муннизм 

Церковь Объединения (ЦО) имеет другие названия: Ассоциация 
Святого Духа за объединение ми рового христианства (АСД-ОМХ – 
официальное название), Церковь Объе динения Мун Сан Мена, Дви-
жение объединения. 

Личность Мун Сан Мена занимает центральное место в вероу-
чении Церкви Объединения, основу которого составляют открове-
ния основателя. Поэтому учение Муна принято называть мунизмом, 
а его последователей – мунистами. История человечества делится, по 
Муну, на три периода: эпоха Авраама – формирование рода человече-
ского, эпоха Иисуса – развитие человечества; наконец – эпоха Муна, 
который явился на землю, чтобы завершить священную миссию и 
освободить людей от сатаны. 

По учению мунистов, Бог – единственным полноправным посред-
ником которого на земле является Мун, не может напрямую проявить 
свою любовь к человеку. Поэтому требуется глубочайшая вера в Муна, 
как в мессию, спасителя мира, который поможет искупить грехи. 

Особое место в учении Муна занимает культ идеальной семьи. 
Идеал для человека, по Муну, заключается в достижении личного со-
вершенства и в создании идеальной семьи. Поскольку Мун якобы 
безгрешен, то вместе со своей женой они составляют «подлинную 
семью». Только вступив в нее, человек может спастись. Мун опреде-
ляет совместимость молодых людей и проводит массовые бракосоче-
тания. Некоторые новобрачные знакомятся друг с другом за несколь-
ко дней до свадьбы, а иные общаются через переводчика. Человек, 
вступивший в семью, как правило, теряет связи со своими родителя-
ми, близкими и друзьями. 

Центральное место в религиозной практике мунизма занимает 
церемония благословения. Она включает в себя церемонию свято-
го вина и священное бракосочетание, понимается как начало новой 
жизни через очищение от первородного греха и одновременно как 
вступление в «благословенный» брак. «Благословение» проводится 
одновременно для многих пар, превращаясь в массовое зрелище. 

ЦО формально не отвергает ни одну религию, считая каждую из 
них неким приготовлением к приходу «Истинных Родителей». Одна-
ко мунисты исключают из любого вероучения все, что не совмеща-
ется с их собственной идеологией и тем самым формирует его лож-
ный образ. 

Новые религии

В настоящее время в Корее существуют различные движения и 
учения, которые условно объединяют под общим названием «Новые 
религии». Таких так называемых новых религий насчитывается око-
ло 250, однако большинство из них малочисленны и не играют замет-
ной роли в конфессиональной жизни страны. Всю совокупность но-
вых церквей и общин можно сгруппировать по признаку их происхо-
ждения, а именно по тому, какая из мировых религий лежит в основе 
нового вероучения. Идеология значительной части этих религий но-
сит синкретический или даже эклектический характер, ибо в ней на-
личествуют элементы буддизма, христианства, конфуцианства, дао-
сизма и др. вероучений. Новые религии расцветали главным обра зом 
во времена социальной нестабильности, но в последние годы их чис-
ло и влияние уменьшалось по мере того, как крепло ко рейское об-
щество. Большинство новых религий возникли в сельских районах, 
затем они проникали в города и, подобно традиционным религиям, 
стремились приспособиться к потребностям людей индустриального  
общества.

Тэчжонге. Одно из наиболее видных религиозно-нацио-
налистических течений в Корее – Тэчжонге, которое пользуется госу-
дарственной поддержкой. В основе его догматики лежит миф о Тан-
гуне – первопредке корейцев. Впервые Тангун стал объектом покло-
нения в Корее во времена монгольского нашествия в кон це ХIII в. На-
циональный подъем конца XIX – начала XX в. обусловил появление 
ряда сект, ставивших целью возродить этот культ. Наслед ником их и 
является нынешнее движение Тэчжонге, где главным божеством яв-
ляется «свя тая троица» (так она называется официально): Хванин – 
Хванун – Хвангом (Тангун). При японцах оно подвергалась жесто-
ким гонениям. После освобождения Ко реи Тэчжонге пережила вто-
рое рождение. В послевоенный период на средства его адептов, а так-
же различных общественных организаций и буд дийских общин было 
построено свыше трех десятков храмов и кумирен Тангуна. Государ-
ство поддерживает Тэчжонге и прислушивается к мнению ее руково-
дителей. В ее важнейших богослужениях принимают уча стие госу-
дарственные чиновники и официальные лица.
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Чхонджок (Муджук Тэдо). Вероучение секты основано на со-
чинениях Ким Ильбу, китайской «Книге перемен» и так называемой 
эзотерической литературе. Доктрина секты включает элементы кон-
фуцианства, буддизма и христианства, хотя основные догматы этих 
религий отвергаются. Ким Ильбу почитается как великий пророк. 
Ожидается наступление так называемой посленебесной эры, земно-
го рая без грехов и страданий, наступление которого стало возмож-
ным только после рождения Ким Ильбу. Целью жизни каждого при-
верженца секты считается просветление, достичь которого можно, 
только постигнув «йокхак» (науку о достижении божественности) и 
услышав «оумджу» (совокупность пяти божественных звуков). В ве-
роучении секты сильны эсхатологические элементы. Всем сектан-
там предписывается готовиться к предшествующему «посленебес-
ной эре» суду и в ожидании этого события вести праведную жизнь. 
Число приверженцев секты составляет 100 тыс. человек. 

Какседо. Группа корейских синкретических сект, основанная Ли 
Сонпхуном в 1915 г. после якобы небесного откровения, в котором он 
утверждался спасителем деградирующего века. Вероучение какседо 
основано на сочинении Ли Сонпхуна «Каксе Хонса» и ряде других книг. 
Основной целью какседо является поиск истины в буддизме, даосизме, 
конфуцианстве и христианстве. Сторонники какседо утверждают, что 
смысл жизни человека заключается в осознании своей внутренней сущ-
ности и достижении в результате этого просветления. Для достижения 
просветления достаточно постоянного повторения магической формулы 
из 16 слов. Общая численность последователей какседо на конец XX в. 
достигает 100 тысяч человек, преимущественно в Корее. 

Чхунсанге (Ассоциация по исследованию идей Чхунсана). 
Секта основана в 1901 г. Кан Ильсуном, принявшим впоследствии 
имя Чхунсан. Вероучение сект опирается на сочинения Кан Ильсуна 
«Тэсун Кенджон» и «Чхонджи Конса». Догматика сект включает эле-
менты конфуцианства, буддизма, чхондоге, чхонджок. Основной це-
лью Чхунсанге объявлено создание общекорейского бога, объединение 
людей, принадлежащих к разным религиозным конфессиям. Смысл 
жизни каждого человека определен в следовании идеям «великого мо-
рального принципа» и подготовке к счастливому существованию в 
«посленебесной эре», которая будет управляться человеческими и бо-
жественными словами. Количество сект Чхунсанге в конце XX в. – бо-
лее 70, число приверженцев секты – около 1 млн человек. 

Глава 5
ГОСУДАРСТВЕННыЙ СТРОЙ

Республика Корея имеет демократическую форму государствен-
ного строя, которая основана на принципе разделения законода-
тельной, исполнительной и судебной власти при их взаимозависимо-
сти и взаимоограничении. Носителем суверенитета и единствен-
ным источником власти является народ. Конституция гаранти-
рует основные права народа на свободу, социальное обеспечение и 
участие в управлении государством. В целях максимальной защиты 
прав и свобод граждан Конституция также предусматривает са-
мостоятельность трех ветвей государственной власти – исполни-
тельной, законодательной и судебной.

Конституция

17 июля 1948 г. была принята первая Конституция Республики 
Корея. На пути к демократическому развитию стране пришлось пере-
жить политические перевороты, и в Конституцию Республики Корея 
девять раз вносились поправки, в последний раз 29 октября 1987 года.  
Действующая Конституция представляет собой серьезный шаг Ре-
спублики Корея на пути к полной демократизации. Помимо законно-
го процесса пересмотра Конституции, большое значение имеют со-
держащиеся в ней некоторые существенные изменения. В их числе – 
ограничение президентских полномочий, усиление законодатель-
ной власти и дополнительные мероприятия, направленные на защиту 
прав человека. В частности, создание нового, независимого Консти-
туционного суда сыграло решающую роль в превращении Республи-
ки Корея в более демократичное и свободное общество. 

Конституция состоит из Преамбулы, 130 статей и шести дополне-
ний. Она разделена на 10 глав: «Общие положения», «Права и обязан-
ности граждан», «Национальное собрание», «Исполнительная власть», 
«Суды», «Конституционный Суд», «Избирательная система», «Мест-
ное самоуправление», «Экономика» и «Поправки к Конституции». 
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Основные положения Конституции Республики Корея включа-
ют суверенитет народа, разделение властей, стремление к мирному 
и демократическому объединению Южной и Северной Кореи, уста-
новление мира во всем мире и международное сотрудничество, вер-
ховенство закона и ответственность государства за достижение бла-
госостояния народа. Конституция провозглашает либеральный демо-
кратический политический строй в стране. Основной Закон не толь-
ко деклалирует в своей Преамбуле, что Республика Корея стремит-
ся «в дальнейшем укреплять основы свободного и демократическо-
го строя», но также законодательно закрепляет разделение государ-
ственной власти и верховенство закона. Конституция утверждает 
президентскую систему правления, дополненную элементами парла-
ментаризма. Она предоставляет политическим партиям конституци-
онные привилегии и защиту, одновременно налагая на них консти-
туционные обязанности по обеспечению свободного и демократиче-
ского политического строя. 

Статья 10. Конституции провозглашает, что «Всем гражданам 
гарантируется уважение и защита их человеческого достоинства и 
право на стремление к счастью. Обязанностью государства является 
признавать и гарантировать основные и неотъемлемые права граж-
дан». Основанная на этом фундаментальном положении Конститу-
ция обеспечивает личности гражданские, политические и социаль-
ные права и свободы, которые стали нормой в демократических стра-
нах. 

Статья 37. гласит, что гражданам не может быть отказано в их 
основных правах на том лишь основании, что они не упомянуты в 
Конституции. Статья также предписывает, что эти права могут быть 
ограничены только законом и только тогда, когда это диктуется сооб-
ражениями государственной безопасности или необходимостью под-
держания законности и порядка, а также интересами общего благо-
состояния. Даже когда такие ограничения вводятся, не допускается 
нарушения основного содержания этих прав или свобод. 

В Конституции также формулируются основные обязанности 
граждан: платить налоги, учиться, трудиться и защищать государство 
в соответствии с действующим законодательством. Достижением 
действующей Конституции является учреждение Конституционного 
суда как защитника Конституции и гаранта, основных прав граждан. 

Конституция также утверждает свободную рыночную экономику, 
объявляя, что государство гарантирует право на частную собствен-

ность и поощряет свободу и творческую инициативу предприятий 
и частных лиц в экономической деятельности. Она также предусма-
тривает, что государство имеет право регулировать и координировать 
экономическую деятельность с целью поддержания сбалансирован-
ного роста и стабильности национальной экономики и достижения 
демократизации экономики. 

Предложения о внесении поправок в Конституцию могут вно-
ситься либо Президентом страны, либо большинством депутатов 
Национального собрания. Поправка принимается и вступает в силу, 
если получает одобрение не только 2/3 и более голосов депутатов На-
ционального собрания, но также в том лишь случае, если за нее про-
голосовало более половины граждан, принявших участие в общена-
циональном референдуме, при условии, что в этом голосовании при-
няло участие более половины всех избирателей.

Национальное собрание 

Законодательная власть в стране принадлежит Национальному 
собранию, состоящему из одной палаты. Две трети всех членов На-
ционального собрания избираются на всеобщих выборах сроком на 
четыре года, а остальные места распределяются пропорционально 
между партиями, которые на прямых выборах получили пять или бо-
лее мандатов. 

Правом быть избранными пользуются граждане, достигшие 
25-летнего возраста. От каждого избирательного округа большин-
ством голосов избирается один кандидат. В нынешнем Националь-
ном собрании 245 членов избраны на выборах, а 54 места пропорци-
онально распределены между партиями. 

 Члены Национального собрания не несут вне Собрания ответ-
ственности за высказанные ими мнения, а также за голосование в за-
конодательной палате. Никто из членов Национального собрания не 
может быть арестован или задержан во время сессии без согласия 
Собрания, за исключением тех случаев, когда его застали на месте 
преступления. Наряду с привилегиями члены Национального собра-
ния подвергаются и некоторым ограничениям. Члены Собрания не 
имеют права занимать другие посты, оговоренные в законе, а также 
злоупотреблять своим положением или привилегиями. Однако чле-
ны Национального собрания могут заниматься оплачиваемой трудо-
вой деятельностью, за исключением видов такой деятельности, опре-
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деленных законом. От них требуется соблюдение высоких мораль-
ных принципов.

Национальное собрание может проводить сессии, которые созы-
ваются один раз в год в соответствии с законом, и внеочередные сес-
сии, которые созываются по требованию президента или не менее 
одной четверти депутатов Собрания. Продолжительность очередной 
сессии – до 100 дней, внеочередной – до 30 дней.

 По Конституции на Национальное собрание возлагается несколь-
ко функций. Главная из них – законотворчество. Вторая функция – 
утверждение государственного бюджета. Исполнительная власть го-
товит законопроект о бюджете на каждый финансовый год и пред-
ставляет его в Национальное собрание не позднее чем за 90 дней до 
начала нового финансового года. Третья функция законодательного 
органа относится к сфере внешней политики. Эти полномочия Наци-
онального собрания включают ратификацию договоров о взаимопо-
мощи или взаимной безопасности, договоров, касающихся междуна-
родных организаций, договоров по торговле, рыболовству, договоров 
о мире, договоров, которые влекут за собой финансовые обязатель-
ства государства или нации, договоров о статусе вооруженных сил 
других государств на территории Кореи и договоров по вопросам за-
конодательства. Четвертая – касается военных проблем. Националь-
ное собрание имеет право санкционировать объявление войны, от-
правку вооруженных сил за рубеж и размещение вооруженных сил 
других государств на территории страны. Пятая функция Националь-
ного собрания – контроль деятельности государственных органов и 
рассмотрение специальных вопросов в этой области. По требованию 
Национального собрания или его комитетов премьер-министр, чле-
ны Государственного совета и представители исполнительной власти 
должны явиться в Собрание и ответить на вопросы депутатов. Зако-
нодательная власть имеет право давать рекомендации президенту по 
поводу снятия с должности премьер-министра или кого-либо из чле-
нов Государственного совета. Предложение об отставке должност-
ных лиц исполнительных органов вносится не менее чем одной тре-
тью депутатов и принимается простым большинством голосов чле-
нов Собрания. Шестая функция Национального собрания – импич-
мент. В случае если президент, премьер-министр, кто-либо из членов 
кабинета, глав исполнительных министерств, членов Конституцион-
ного суда, судей, и другие должностные лица, круг которых опреде-
лен законом, в ходе исполнения своих служебных обязанностей нару-

шит Конституцию или любой другой закон, Национальное собрание 
имеет право возбудить дело об импичменте.

Вопрос об импичменте может быть предложен не менее чем 
одной третью членов Национального собрания. Для принятия реше-
ния об импичменте необходимо, чтобы за него проголосовали боль-
шинство депутатов. Предложение об импичменте президента долж-
но вноситься большинством депутатов. Лицо, против которого воз-
буждено дело об импичменте, прекращает исполнение своих долж-
ностных обязанностей вплоть до окончания процесса. Импичмент 
ограничивается снятием с должности. Однако это не освобождает 
лицо, подвергшееся импичменту, от административной или уголов-
ной ответственности.

Национальное собрание выбирает спикера и двух его заместите-
лей сроком на два года. Спикер председательствует на пленарных за-
седаниях и является представителем законодательной власти, а так-
же осуществляет контроль за ее деятельностью. Заместители спикера 
помогают ему в работе и замещают во времяего отсутствия.

Национальное собрание включает в себя 17 постоянных комите-
тов, но в случае необходимости могут создаваться специальные ко-
митеты. Председатели постоянных комитетов избираются из соста-
ва членов соответствующего комитета. Количественный состав ко-
митетов определяется инструкциями Национального собрания. Де-
путаты работают в комитетах два года и не могут состоять одновре-
менно членами более чем одного комитета. На рассмотрение посто-
янных комитетов передаются законопроекты и обращения. 

В соответствии с ныне действующим Актом о Национальном со-
брании каждая политическая группировка, имеющая более 20 своих 
представителей в Собрании, может формировать группу для межпар-
тийных переговоров в рамках Национального собрания. Независи-
мые депутаты могут формировать отдельную группу в количестве не 
менее 20 человек. Члены этих групп выбирают руководителей и ор-
ганизаторов своих фракций, которые отвечают за переговоры с дру-
гими парламентскими группами. Руководители групп обсуждают во-
просы, касающиеся работы Национального собрания, регламент за-
седаний, порядок обсуждения вопросов по повестке дня на пленар-
ных заседаниях и на заседаниях комитетов.

Законопроекты могут вноситься членом Национального собра-
ния, если его поддерживают не менее 20 депутатов, или администра-
цией. Законопроекты, требующие принятия бюджетных мер, должны 
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вноситься при поддержке не менее 30 депутатов. Представленный 
законопроект передается спикером на рассмотрение в соответствую-
щий комитет. Для более детального изучения конкретных вопросов 
комитеты вправе создавать под своей эгидой подкомитеты. С одобре-
ния спикера комитет может проводить публичные слушания по зако-
нопроектам по бюджету и другим важным законопроектам или во-
просам, требующим профессиональной экспертизы, и запрашивать 
мнение заинтересованных лиц и экспертов.

Каждый законопроект, принятый Национальным собранием, на-
правляется в органы исполнительной власти, и президент вводит его 
в действие в течение 15 дней или возвращает, наложив вето и снабдив 
пояснительной запиской, на доработку в законодательный орган. Од-
нако Национальное собрание может отменить вето президента, если 
на заседании присутствует более половины депутатов и большинство 
проголосовавших за отмену вето составит две трети от числа присут-
ствующих. В таком случае данный законопроект становится законом.

Президент

Во главе исполнительной власти стоит президент, который явля-
ется главой государства и представляет его на внешнеполитическом 
уровне. Президент избирается всеобщим, равным, прямым и тайным 
голосованием, сроком на пять лет без права переизбрания на второй 
срок. Это положение гарантирует невозможность длительного на-
хождения у руля власти одного человека. В случае недееспособности 
или смерти президента его функции временно исполняются премьер-
министром или членами Государственного совета, как это предусмо-
трено законом.

Президент обладает верховной исполнительной властью. В суще-
ствующей ныне политической системе президент выполняет шесть 
основных функций. Во-первых, он является главой государства, сим-
волизируя и представляя весь народ как в правительстве, так и на 
международной арене. Он принимает иностранных дипломатов, при-
суждает награды и другие знаки отличия, выступает на официаль-
ных церемониях, выносит решения о помиловании. Его обязанно-
стью является защита независимости, территориальной целостно-
сти и сохранения государственности, а также защита Конституции. 
Кроме того, на президента возложена уникальная обязанность – до-
биваться мирного объединения Кореи. Во-вторых, президент являет-

ся главой администрации и в этом качестве вводит в действие зако-
ны, принятые законодателями, издает соответствующие указы. Пре-
зидент обладает полнотой власти в управлении Государственным со-
ветом и рядом совещательных и исполнительных органов. Он на-
делен полномочиями назначать руководящих должностных лиц, 
включая премьер-министра и глав исполнительных органов власти. 
В-третьих, президент является главнокомандующим вооруженными 
силами. Он имеет широкие полномочия в области военной политики, 
включая право объявления войны. В-четвертых, президент – лидер 
ведущей политической партии, имеющей общенациональную орга-
низацию. Зачастую он назначает высших должностных лиц в орга-
ны исполнительной власти по рекомендации своей партии. В-пятых, 
президент – главный дипломат страны, формирующий внешнюю по-
литику государства. Он может заключать договоры, аккредитовать, 
принимать или высылать дипломатических представителей других 
стран, заключать мирные договоры с другими государствами. Нако-
нец, президент определяет политику государства и возглавляет за-
конотворческий процесс. Он может вносить законопроекты в Наци-
ональное собрание или высказывать в письменных посланиях свое 
мнение по поводу деятельности законодателей. Президент не может 
распустить Национальное собрание. Напротив, Национальное собра-
ние может требовать подотчетности президента и соответствия его 
действий Конституции посредством импичмента. Кроме того, прези-
дент наделен особыми полномочиями в случаях чрезвычайной ситу-
ации, возникающей в связи с народными волнениями в стране, угро-
зой извне, стихийных бедствий или серьезного финансового или эко-
номического кризиса. 

Государственный совет 

Президент осуществляет свои исполнительные функции через 
Государственный совет, состоящий из 15–30 членов. Во главе Госу-
дарственного совета стоит президент, он несет исключительную от-
ветственность за принятие всех важных правительственных реше-
ний. В настоящее время в состав Государственного совета входят: 
президент (председатель), премьер-министр (зампредседателя), за-
меститель премьер-министра, главы исполнительных министерств и 
министры без портфелей. 
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Государственный совет рассматривает и обсуждает главные на-
правления политики и выдает соответствующие рекомендации пре-
зиденту. По Конституции Госсовет является консультативным орга-
ном и не имеет права принимать решения. 

Члены Государственного совета назначаются президентом по ре-
комендации премьер-министра. Они имеют право возглавлять и ку-
рировать исполнительные министерства, рассматривать важнейшие 
вопросы государственной политики, действовать по поручению пре-
зидента, выступать в Национальном собрании, высказывать свое мне-
ние по тем или иным вопросам. Члены Госсовета несут коллектив-
ную и индивидуальную ответственность только перед президентом, 
однако Национальное собрание может сместить премьер-министра 
или члена Госсовета с занимаемой должности, приняв резолюцию о 
недоверии.

Кроме Госсовета под непосредственным контролем президен-
та находятся еще два президентских органа, с помощью которых он 
формирует и осуществляет государственную политику: Ревизионно-
инспекционное управление и Национальное агентство разведки. Гла-
вы этих организаций назначаются президентом, но решение президен-
та о назначении должно быть утверждено Национальным собранием.

Ревизионно-инспекционное управление наделено полномочиями 
по проверке работы центральных и местных органов власти, государ-
ственных корпораций и смежных организаций. Управление имеет так-
же право проверять случаи злоупотребления служебным положени-
ем и другие нарушения, допускаемые государственными чиновника-
ми при выполнении служебных обязанностей. Результаты таких рас-
следований докладываются президенту и Национальному собранию. 

Кабинет министров 

Правительство во главе с премьер-министром подчиняется пре-
зиденту. Кабинет назначается президентом и утверждается парла-
ментом. Кроме этого, есть несколько государственных учреждений, 
которые приравнены к министерствам, но в состав Кабинета не вхо-
дят и подчинены президенту напрямую. К ним относятся, в частно-
сти, Национальная служба разведки и Комиссия по делам государ-
ственной службы (она ведает корейским чиновничеством). 

Премьер-министр назначается президентом с одобрения Нацио-
нального собрания. Как основной исполнительный помощник пре-

зидента, премьер-министр контролирует деятельность исполнитель-
ных министерств под его руководством. Под непосредственным кон-
тролем президента он руководит Управлением планирования и коор-
динации. Премьер-министр наделен полномочиями участия в приня-
тии главных направлений государственной политики и присутствия 
на заседаниях Национального собрания. Он также имеет право дей-
ствовать от лица президента по вопросам, которые могут быть деле-
гированы ему президентом, а также издавать распоряжения от свое-
го имени. Другой круг полномочий премьер-министра включает пра-
во давать рекомендации президенту в отношении назначения или от-
ставки членов Государственного совета.

В Кабинет входят главы 18 корейских министерств, хотя чинов-
ников в ранге министров в Корее больше – 31. Дело в том, что в Ко-
рее ранг министра и соответствующие привилегии присваиваются 
не только главам министерств, но и руководителям некоторых осо-
бо важных ведомств. Возглавляет Кабинет премьер-министр, у ко-
торого имеется два заместителя. В состав многих министерств вхо-
дят автономные управления, агентства или бюро, которые факти-
чески выполняют функцию министерства. Национальное управ-
ление статистики – корейский «Госкомстат» – является автоном-
ным учреждением в составе министерства экономики и финан-
сов. Кроме общепринятых во всех странах министерств есть и 
специфические, такие, как министерство по делам объединения  
и равенства полов. 

Министерство по делам объединения занимается исследовани-
ем вопросов, связанных с национальным объединением, и разраба-
тывает мероприятия и планы по воспитанию национального созна-
ния и подготовке общественного мнения в связи с будущим объе-
динением страны. Министр является одновременно заместителем 
премьер-министра. В министерство входят департамент планирова-
ния и управления, политики объединения и анализа информации, а 
также отдел по вопросам межкорейского обмена и сотрудничества 
и отдел по просвещению населения и общественной информации. 
Министерство контролирует деятельность Института политическо-
го просвещения в вопросах национального объединения. Министер-
ство равенства полов было создано при предыдущем президенте, и 
уже принято решение об его упразднении. 
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Электронное правительство

Система электронного правительства начала официально действо-
вать в Южной Корее в ноябре 2002 года. В 2007 г. по результатам еже-
годного исследования ООН об уровне развития электронных прави-
тельств в разных странах она оказалась на 6-м месте среди 192 стран 
мира по уровню готовности электронного правительства и на 2-м ме-
сте среди 189 стран по уровню участия в нем граждан. Электронное 
правительство в Южной Корее выполняет три основные функции: ор-
ганизации работы внутри правительства; ведение гражданских дел и 
канала общения между правительством и народом.   

На веб-портале электронного правительства размещена разноо-
бразная информация о правительственной политике и работе госуч-
реждений, рассмотрении гражданских дел, приеме на работу, систе-
ме медицинского обслуживания, различного рода статистика и мно-
гое другое. Успешно действует система электронной обработки граж-
данских дел – G4C, или «правительство для граждан». Люди име-
ют доступ к различным документам и могут подавать заявки и по-
лучать различные справки через Интернет. Необходимую справку 
можно распечатать дома на принтере после оплаты стоимости услуг 
либо же получить ее непосредственно в государственном учрежде-
нии или по почте. В настоящее время через Интернет можно полу-
чать 32 вида официальных справок и документов, 25 видов докумен-
тов можно просматривать в онлайновом режиме. 

Правовая система 

Республика Корея входит в романо-германскую правовую се-
мью, имея также значительные заимствования из американского пра-
ва. При этом правосознание и правовая культура корейцев в значи-
тельной степени основываются на общих для народов Восточной 
Азии конфуцианских традициях: коллективизм, патернализм, прио-
ритет этических норм над юридическими, обязанностей над права-
ми, предпочтение неформальных примирительных процедур судеб-
ному разбирательству и т. д. Первая рецепция европейского, романо-
германского права в Корее произошла «опосредованно» через вве-
дение японского законодательства в период реформ конца XIX в. и 
японского колониального господства (1910–1945 гг.). В то же время 

в период японской оккупации корейское обычное право сохраняло 
роль главного правового источника в сфере семейных отношений и 
наследования.

После освобождения и обретения независимости все японские 
кодексы и законы были заменены на корейские. Однако в наибо-
лее важных отраслях и институтах южнокорейское право сохрани-
ло основные принципы и черты романо-германского права в том са-
мом виде, в котором они были заимствованы через японское законо-
дательство. Как результат деятельности американской военной адми-
нистрации в 1945–1948 гг. и ориентации сеульского правительства на 
США, в послевоенный период правовая система Кореи заимствовала 
многие элементы американского права, особенно в административ-
ной, торговой, трудовой, уголовно-процессуальной сферах.

В 1980–1990-е гг. важнейшие изменения в южнокорейской право-
вой системе связаны с ее демократизацией. Конституция 1987 г. вве-
ла прямые президентские выборы вместо многоступенчатых, расши-
рила права парламента, ограничила полномочия Президента и сокра-
тила срок его пребывания на посту с 7 до 5 лет, закрепила свободу пе-
чати, право на создание профсоюзов и проведение собраний, демон-
страций. Под давлением оппозиции в Конституцию включено поло-
жение о недопустимости вмешательства армии в политику. В конце 
1988 г. приступил к работе Конституционный суд.

Основным источником права являются законодательные и дру-
гие нормативные акты. Иерархию образуют Конституция, законы 
Национального собрания, декреты Президента, ордонансы премьер-
министра или исполнительного министерства. Согласно Конститу-
ции (ст. 6) ратифицированные международные договоры становят-
ся частью правовой системы. Они, как и общепризнанные нормы 
международного права, имеют ту же силу, что и внутренние законы. 
Вспомогательным источником права для некоторых отраслей (граж-
данское, торговое, трудовое право) признается обычай, который не 
должен противоречить законодательству. Вспомогательным источни-
ком рассматривается и судебная практика. 

Гражданское право и смежные отрасли. В 1958 г. был принят 
собственный Гражданский кодекс Республики Корея, который всту-
пил в силу с 1 января 1960 г. Кодекс 1958 г. состоит из пяти разде-
лов: «Основные положения»; «Право собственности»; «Обязатель-



196 Г. Н. Ким. Республика Корея 197Глава 5. Государственный строй

ственное право»; «Семья»; «Наследование». Перечень вещных прав 
включает собственность, владение, суперфиций, сервитут, преиму-
щественное право покупки, залог, ипотеку.

Семейное право Республики Корея является одной из немно-
гих отраслей, в которых традиционные корейские нормы преоблада-
ют над заимствованиями из западных правовых систем. От западно-
го (романо-германского) семейного права его отличает, прежде все-
го, само понятие семьи. Она включает всех лиц с общими предка-
ми, объединенных родовой фамилией. Соответственно не разреша-
ется брак между однофамильцами. Замужняя женщина всегда сохра-
няет свою девичью фамилию.

Согласно обычному корейскому праву заключение брака сопро-
вождается особой церемонией. Однако ГК (§1, ст. 812) предусматри-
вает, что брак становится юридически действительным после реги-
страции. Фактические браки могут быть узаконены по решению Се-
мейного суда в Сеуле.

Вплоть до начала 1990-х гг. южнокорейское семейное и наслед-
ственное право носило откровенно дискриминационный характер по 
отношению к женщинам. Изменения в семейном законодательстве, 
вступившие в силу в 1991 г., впервые позволили женщине быть гла-
вой домашнего хозяйства, признали право жены на часть имущества 
супругов, а также предоставили женщине больше возможностей для 
общения с ее детьми после развода.

Важнейшими источниками торгового права являются Торговый 
кодекс 1962 г., Закон о переводном и простом векселе и Закон о че-
ках 1962 г. Торговый кодекс имеет 5 разделов: 1) Общие положения; 
2) Торговые сделки; 3) Компании; 4) Страхование; 5) Морское пра-
во. Концепции и нормы южнокорейского ТК в целом следуют образ-
цу японского торгового права, которое, в свою очередь, основывает-
ся на Германском торговом уложении 1898 г.

Одной из наиболее динамично развивающихся подотраслей эко-
номического права Южной Кореи является законодательство об ино-
странных инвестициях, которое подвергается постоянным изменени-
ям в сторону либерализации (расширение сфер для инвестиции, упро-
щение инвестиционных процедур, сокращение налогов и т. д.). При-
нятый в 1966 г. «Закон о поощрении иностранного капитала» в 1997 
г. был полностью пересмотрен и переименован в «Закон о поощрении 
иностранных прямых инвестиций и капитала». Однако уже в сентя-

бре 1998 г. его сменил новый «Закон о содействии иностранным инве-
стициям». Новый акт направлен на создание режима наибольшего бла-
гоприятствования прямым иностранным инвестициям, полностью со-
ответствующего международным стандартам. В этих целях предусма-
тривается либерализация практически всех секторов экономики. 

Трудовое право. В отличие от большинства других стран, в кото-
рых трудовое право формировалось на протяжении многих десятиле-
тий по мере их социально-экономического развития, трудовое право 
Кореи было создано почти сразу же после окончания Второй миро-
вой войны с помощью военной администрации США. Соответствен-
но южнокорейская система трудового права построена в целом по 
американскому образцу. 

Основные принципы регулирования трудовых отношений зало-
жены в Конституции 1987 г., провозглашающей право на труд (и обя-
занность трудиться), необходимость охраны труда и человеческого 
достоинства работников через установление законодательным пу-
тем достойных условий работы, специальной охраны труда женщин 
и подростков, право работников на организацию, коллективные пере-
говоры и коллективные действия. В то же время в Основном законе 
допускается возможность ограничения коллективных трудовых прав 
(например, права на забастовку) государственных служащих, работ-
ников государственных предприятий, работников оборонных пред-
приятий.

Фундамент трудового права в Республике Корея составляют че-
тыре закона: «Закон об условиях труда» (фактически это Трудовой 
кодекс), «Закон о профсоюзах», «Закон о порядке разрешения тру-
довых споров» и «Закон о комитетах по вопросам труда». Их допол-
няют такие акты, как «Закон о занятости» (1961), о труде моряков 
(1962), о профессиональном обучении (1973), о совместных произ-
водственных советах (1980).

До 1990-х гг. нормы южнокорейского трудового законодатель-
ства были одними из наиболее антирабочих в мире, что обеспечивало 
местной экономике дополнительную конкурентоспособность. В на-
стоящее время положения пересматриваются и постепенно прибли-
жаются к мировым стандартам. Продолжительность рабочего време-
ни установлена в 8 часов в день и 44 часа в неделю (с 1989 г.). Сверх-
урочная работа возможна только с согласия работника и при надзо-
ре инспекции труда. 
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Уголовное право и процесс. Основным источником уголовно-
го законодательства Республики Корея является Уголовный кодекс, 
принятый в 1953 г. и действующий с многочисленными изменениями 
и дополнениями до сих пор. По своей структуре он делится на Об-
щую часть, где изложены основные принципы и категории уголов-
ного права, и Особенную, посвященную главным образом конкрет-
ным видам преступлений. Кодекс состоит из 46 разделов, включаю-
щих 372 статьи.

УК предусматривает девять видов наказаний: 1) смертная казнь; 
2) каторга (тюремное заключение с выполнением тяжелых физиче-
ских работ); 3) тюремное заключение (без выполнения тяжелых фи-
зических работ); 4) лишение определенного права; 5) отстранение от 
должности; 6) штраф в крупном размере; 7) арест, заключение под 
стражу; 8) мелкий штраф; 9) конфискация имущества. К основным 
видам наказания относятся смертная казнь, каторга, тюремное за-
ключение, штраф в крупном размере. Мелкий штраф, лишение опре-
деленного права, отстранение от должности и арест являются допол-
нительными видами наказания, хотя могут применяться и самостоя-
тельно.

Система уголовных санкций отражает суровость южнокорейско-
го уголовного права. Смертный приговор может быть вынесен по 
широкому кругу преступлений на основании Уголовного кодекса и 
других законов. Это обязательная мера наказания для граждан Юж-
ной Кореи (и иностранцев, задержанных на территории республики), 
воюющих на стороне врага, и за преступления, предусмотренные Во-
инским уголовным кодексом, такие, как руководство вооруженным 
восстанием или дезертирство офицера. Каторга предусмотрена в бо-
лее чем 210 статьях УК, в то время как простое тюремное заключе-
ние – только в 29 статьях, а арест в виде самостоятельного наказания 
устанавливается лишь санкциями 5 статей. 

Основным источником уголовно-процессуального права является 
УПК 1954 г., который сохранил основные черты, присущие романо-
германской правовой системе, закрепив и ряд элементов англо-
американского права. Среди заимствований из правовой системы 
США – необходимость судебных ордеров для производства ареста и 
обыска, право на освобождение до суда под залог, усиление роли ин-
ститута назначаемого государством защитника.

Согласно Конституции (ст. 12), по общему правилу, для ареста 
или обыска требуется ордер, выданный судом в соответствии с долж-

ной процедурой по запросу прокурора. Всякий, кто арестован или за-
держан, имеет право на получение помощи адвоката. Если обвиняе-
мый не способен обеспечить себе адвоката, государство должно его 
назначить. Арестованный или задержанный имеет также право об-
ратиться в суд для проверки законности ареста или задержания. В 
соответствии с УПК обвиняемый должен быть представлен адвока-
том, если инкриминируемое преступление наказуемо смертной каз-
нью или заключением на срок более трех лет.

Суд присяжных до недавнего времени отсутствовал. Уголовные 
дела, по которым наказание может составлять один год лишения сво-
боды и выше, рассматриваются коллегией из трех судей, остальные 
дела – судьей единолично.

На практике уголовное судопроизводство в Республике Корея 
всегда демонстрировало обвинительный уклон; судьи обычно сле-
дуют доводам обвинения, доля оправдательных приговоров в начале 
1990-х гг. не превышала 0,5%. Значительно ограничены права обви-
няемого при производстве по делам, затрагивающим вопросы наци-
ональной безопасности. В частности, нередко исключается участие 
адвоката на стадии предварительного следствия, до 1989 г. по таким 
делам не применялось освобождение до суда под залог.

Смертная казнь в Южной Корее. Смертная казнь применялась 
в Корее с древнейших времен. Современное уголовное законодатель-
ство Республики Корея предусматривает смертную казнь через по-
вешение, а военное уголовное право – расстрел. Для исполнения 
смертной казни в тюрьмах существуют специальные места. Смерт-
ная казнь должна быть исполнена в течение 5 дней после получения 
приказа Министерства юстиции. Эта мера наказания не применяет-
ся в отношении лиц, не достигших на момент совершения преступле-
ния 16 лет. 

Судебные власти Южной Кореи пока занимают довольно консер-
вативную позицию по вопросу об отмене смертной казни. Предста-
витель Министерства юстиции заявил лишь о том, что оно «пересмо-
трит систему смертной казни», но совсем не обязательно, что она бу-
дет отменена. Но даже подобные заявления уже являются определен-
ным сдвигом, и, скорее всего, они придадут новый импульс кампани-
ям за отмену смертной казни.
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Судебная система 

Судебная власть является принадлежностью судов и, соглас-
но Конституции, является самостоятельной частью государственно-
го устройства. Система судов функционирует на трех уровнях: Вер-
ховный суд, апелляционные суды, окружные суды (включающие в 
себя районные суды) и Суд по семейным делам. Суды рассматрива-
ют гражданские, уголовные, административные, связанные с выбо-
рами и другие дела, а также решают вопросы, связанные с регистра-
цией недвижимости, переписью населения, депозитами и нотариаль-
ным оформлением дел.

Верховный суд, местом пребывания которого является Сеул, на-
делен правом выносить окончательные решения по поводу законно-
сти административных решений, распоряжений и постановлений. В 
качестве высшей судебной инстанции Верховный суд рассматрива-
ет жалобы на решения апелляционных судов, окружных судов и су-
дов по семейным делам, а также военных судов. Его решения явля-
ются окончательными и обязательными и представляют собой судеб-
ные прецеденты для всех судов более низких инстанций. Верховный 
суд может устанавливать в рамках, предусмотренных законом, поря-
док судопроизводства и внутренние правила судов.

Верховный судья и остальные члены Верховного суда должны 
быть в возрасте от 40 лет и старше и иметь не менее чем 20-летний 
опыт работы в качестве судей, прокуроров и адвокатов. Все другие 
судьи обязаны сдать государственный юридический экзамен и прой-
ти обучение на государственных квалификационных курсах либо 
иметь официальные дипломы прокурора или адвоката. Верховный 
судья Верховного суда назначается президентом страны с согласия 
Национального собрания. Остальных судей Верховного суда прези-
дент назначает по рекомендации Верховного судьи. Срок пребывания 
в должности Верховного судьи составляет 6 лет, и он не может быть 
назначен на нее. Остальные судьи Верховного суда назначаются на 6 
лет; закон предусматривает возможность их последующего назначе-
ния на эту должность при условии, что они могут занимать ее толь-
ко в возрасте до 65 лет.

Согласно Конституции судьи действуют независимо, руковод-
ствуясь своей и в соответствии с Конституцией и законом. Никто из 
судей не может быть лишен своей должности или временно отстра-

нен от нее; сумма их жалованья не подлежит уменьшению, и против 
них не могут быть применены никакие другие неблагоприятные для 
них меры, за исключением импичмента, уголовного наказания или 
дисциплинарных мер.

Апелляционный суд, как правило, состоит из председателя 
суда и трех его членов. В нем заслушиваются апелляции на реше-
ния окружного суда и Суда по семейным делам в отношении граж-
данских и уголовных дел, административных дел, а также специаль-
ных дел, предусмотренных законом. В стране имеется четыре апел-
ляционных суда, которые находятся в Сеуле Тэгу, Пусане и Кванч-
жу. Они сами проводят судебные разбирательства, в результате кото-
рых выносят решения, подтверждающие или опровергающие реше-
ния более низких инстанций Только апелляционные суды имеют пра-
во отправлять правосудие по административным делам, связанным 
со случаями подачи жалобы отдельными гражданами или организа-
циями по поводу правительственных решений, приказов и постанов-
лений.

Большинство судебных дел попадают под юрисдикцию окруж-
ных судов, которые находятся в Сеуле и 11 провинциальных горо-
дах – Инчхоне, Сувоне, Чхунчхоне, Тэчжоне, Тэгу, Пусане, Масане, 
Кванчжу, Чончжу и Чечжу. Окружной суд Сеула состоит из двух от-
дельных судов – Сеульского гражданского окружного суда и Сеуль-
ского уголовного окружного суда. Как правило, дела в окружном суде 
решает один судья. При рассмотрении более серьезных правонару-
шений, а именно, если судебное разбирательство по гражданскому 
делу касается предмета, стоимость которого превышает 10 млн вон, 
или если в случае уголовного дела подзащитному грозит смертный 
приговор, каторжные работы или тюремное заключение сроком бо-
лее одного года, решение должно обязательно выноситься коллегией 
в составе трех судей. Работе окружного суда могут оказывать помощь 
один или несколько областных судов, где решения выносятся одним 
судьей, если необходимо рассмотреть дело, являющееся частью дела 
окружного суда.

В суде по семейным делам рассматриваются все дела, касающи-
еся отношений между супругами, дела несовершеннолетних, а также 
другие семейные дела. Для сохранения тайны частной жизни лиц, во-
влеченных в судебное разбирательство, слушания дел происходят за-
крыто. В настоящее время единственный Суд по семейным делам на-
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ходится в Сеуле. Для решения подобного рода дел возможно обраще-
ние граждан в окружные суды.

Военные суды осуществляют правосудие в отношении лиц, со-
вершивших правонарушения, находясь на военной службе, а так-
же гражданских лиц, работающих в военных учреждениях. К таким 
правонарушениям относятся государственная измена, неповинове-
ние, дезертирство и другие преступления, перечисленные в военно-
уголовном кодексе. В военных судах также слушаются дела граждан-
ских лиц, если они оказываются замешанными в делах, связанных с 
военным шпионажем, вмешательством в исполнение воинского дол-
га, а также в ряде других особо оговоренных случаев

Министерство юстиции контролирует деятельность системы про-
куратуры. Прокуроры ведут расследования правонарушений и воз-
буждают судебные дела в отношении нарушителей закона, направ-
ляя и руководя действиями юридической полиции, которая находит-
ся под их контролем. В качестве защитников государственных инте-
ресов они присутствуют и выступают на слушаниях дел, что обеспе-
чивает соблюдение законов и постановлений.

 Главным прокурорским органом в государстве является Верхов-
ная прокуратура, которую возглавляет Генеральный прокурор. Она 
управляет всеми нижестоящими учреждениями: главными прокура-
турами, окружными прокуратурами и районными прокуратурами. 
Главные и окружные прокуратуры находятся в тех же городах, что и 
соответствующие судебные учреждения. Все учреждения прокурату-
ры, в том числе и Верховная прокуратура, находятся в ведении мини-
стра юстиции, который, однако, не имеет права контролировать от-
правление правосудия прокурором, кроме особых случаев, оговорен-
ных соответствующим законом. Генеральный прокурор назначается 
президентом страны из числа опытных прокуроров, судей или адво-
катов, имеющих стаж работы в юридических организациях, превы-
шающий 15 лет. Остальных прокуроров назначает министр юстиции.

Конституционный суд 

Конституционный суд РК был создан 1 сентября 1988 г. Суд состо-
ит из 9 судей, включая его председателя. Судьи объединены в груп-
пы по три человека. В Конституционном суде имеется секретариат и 
штат научных сотрудников-специалистов по конституционному пра-

ву. Члены Конституционного суда назначаются президентом, одна-
ко в соответствии с принципом разделения властей их кандидатуры 
предлагаются президентом, Национальным собранием и Верховным 
судом (по три кандидатуры). Из трех кандидатур, предложенных На-
циональным собранием, две отклоняются правящей партией и оппо-
зицией, а одна утверждается по межпартийному согласию. Членом 
Конституционного суда может стать судья старше 40 лет, имеющий 
как минимум 15-летний опыт работы в судебных органах. 

В функции Конституционного суда входит принятие решений о 
конституционности законов, об импичменте, роспуске политических 
партий, урегулирование юридических споров между государствен-
ными организациями и ведомствами, между государственными ве-
домствами и органами местного управления, а также рассмотрение 
обращений по вопросам, имеющим отношение к Конституции, в по-
рядке, предусмотренном законом.

 Срок полномочий судей Конституционного суда – шесть лет, в 
течение которых они не имеют права состоять в каких-либо поли-
тических партиях и заниматься политической деятельностью. Судьи 
не могут быть смещены с должности, за исключением случаев им-
пичмента, тюремного заключения по приговору суда или более тяже-
лого наказания. Для принятия Конституционным судом решения по 
вопросам конституционности, импичмента, роспуска политической 
партии или по обращениям, связанным с конституционными вопро-
сами, необходимо совпадение голосов не менее шести судей.

Если основные права граждан попираются государственной вла-
стью, то они могут быть восстановлены Конституционным судом. 
Обычно судебные дела рассматриваются в судах низшей инстанции 
(местные суды), но если истец или ответчик не согласен с их решени-
ем, он имеет право потребовать повторного рассмотрения дела в су-
дах более высокой инстанции (суд более высокой инстанции, Верхов-
ный суд). К концу 2006 г. Конституционный суд РК рассмотрел более 
13 тыс. дел. В 726 случаях обжалованные действия были признаны 
неконституционными или жалоба была удовлетворена. 

Участие общественности в судопроизводстве 

С 2008 г. в Южной Корее вводится система, согласно которой 
простые граждане будут принимать участие в судебных разбиратель-
ствах. Эта практика является в определенном смысле уникальной, 
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так как сочетает в себе элементы суда присяжных, принятого в США, 
и института судебных асессоров, который действует в Германии. 

Есть два основных вида участия общественности в судебных 
разбирательствах: суд присяжных и система судебных асессоров. 
Вводимая в Корее система представляет собой сочетание элемен-
тов обоих. По принятой в США системе суда присяжных назна-
ченные присяжными граждане решают самостоятельно, без вме-
шательства профессионального судьи, виновен обвиняемый или 
нет. По принятой в Германии судебной системе асессорами на-
значаются случайно выбранные люди, но они работают совмест-
но с профессиональными судьями, определяя виновность или не-
виновность. Назначенные из представителей общественности су-
дьи вынесут свой вердикт по делу и предоставят его главному су-
дье, который является профессионалом. Решение представителей 
общественности не будет носить юридически обязывающей силы, 
а будет представлять своего рода совет, мнение, которое можно 
учесть. Но по корейской системе представители общественности 
будут совместно с профессиональными судьями обсуждать и кон-
кретное наказание для человека, признанного виновным. Если су-
дья вынесет решение, которое будет отличаться от мнения обще-
ственных представителей, то он или она должен/должна будет по-
яснить, почему так поступил(а). 

Судебные разбирательства с применением системы участия об-
щественности будут включать уголовные, коррупционные и другие 
дела. Суд будет по случайному принципу выбирать 7 или 9 судей. 
Возраст таких людей должен быть не младше 20 лет. Для судебных 
разбирательств по делам, где может быть предусмотрено наказание в 
виде смертной казни или пожизненного заключения, будут набирать 
девять судей, для всех остальных случаев – семь. Если же обвиняе-
мый добровольно признает себя виновным по основным пунктам об-
винения, тогда будут назначать только пять судей из числа обычных 
граждан.

Процедуры разбирательства проходят по следующей схеме: вы-
бор судей → суд → обсуждение между общественными судьями и 
вынесение ими решения голосованием на основе и принципа боль-
шинства → вынесение окончательного решения профессиональным 
судьей и оглашение приговора.

Политические партии

В обстановке всеобщего стремления к демократическим преобра-
зованиям, которая сложилась после освобождения страны в 1945 г., 
одна за другой возникают множество политических партий. Самая 
крупная среди них – Либеральная партия (Чаюдан) – была сформи-
рована в 1951 г., когда оппозиционные силы объединились в Демо-
кратическую партию (Минчжудан). За прошедшее с той поры врем я 
курс партий резко менялся не один раз, и сами они претерпевали раз-
личные изменения. После военного переворота 1961 г. правящий 
лагерь создал новую Демократическую республиканскую партию 
(Минчжуконхвадан, ДРП). Оппозиционные партии после несколь-
ких неудачных попыток объединились в Новодемократическую пар-
тию (Син-миндан, НДП).

После убийства президента Пак Чжон Хи в 1979 г. группа воен-
ных объявила о создании Пятой республики. Президент Чон Ду Хван 
встал во главе Демократической партии справедливости (Минчжу-
чжоныйдан, ДПС). На выборах 1981 г. она получила большинство 
мест в Национальном собрании. В 1985 г. был снят установленный в 
1980 г. запрет на деятельность ряда политических лидеров. Многие 
из них явились организаторами Новодемократической партии Кореи 
(Синханминчжудан, НДПК), которая стала представлять серьезную 
угрозу для правящей партии.

Волна массовых выступлений 1987 г. послужила толчком для 
проведения политических реформ. Была пересмотрена Конституция, 
в которую было внесено положение о прямом порядке избрания пре-
зидента. В декабре 1987 г. президентом страны стал Ро Тхэ У, полу-
чивший на всеобщих выборах 36,6% голосов. Но правящей партии 
не удалось обеспечить себе большинства мест в Национальном со-
брании.

В результате оппозиция получила возможность оказывать серьез-
ное влияние на формирование политики и выступать против правя-
щей партии. Ее главную силу составляли руководимая Ким Дэ Чжу-
ном Партия за мир и демократию (Пхенхванминчжудан, ПМД), соз-
данная Ким Ен Самом Демократическая партия за объединение (Тхо-
нильминчжудан, ДПО) и образованная на основе прекратившей свое 
существование ДРП Новодемократическая республиканская партия 
(Синминчжуконхвадан, НДРП) во главе с бывшим премьером Ким 
Чжон Пхилем.
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В 1990 г. правящая ДПС и оппозиционные ДПО и НДРП суме-
ли достичь компромисса и сформировали новую Демократическую 
либеральную партию (Минчжадан, ДЛП). В сентябре 1993 г. правя-
щей ДЛП принадлежало 171 место из 299 в Национальном собрании, 
в то время как у основной оппозиционной Демократической партии 
(Минчжудан, ДП) их было 96; остальные 32 места поделили между 
собой более мелкие партии. 

Партийная система в Южной Корее отличается крайней неста-
бильностью, так как партии постоянно меняют свои названия, с лег-
костью и быстротой объединяются и раскалываются на новые. Чис-
ло их постоянно меняется, а за частой сменой названий невозможно 
уследить, какая партия из какой партии произошла и на какой плат-
форме зиждется. До сих пор нет партий с устойчивой системой поли-
тических и идеологических принципов. Корейские партии, по сути, 
являются клубами поддержки того или иного авторитетного полити-
ка (вдобавок часто созданными на региональной, земляческой осно-
ве). Идеологическая платформа в подобных условиях играет второ-
степенную роль. Для Кореи весьма характерны, например, переходы 
депутатов парламента из слабеющей партии в ту, которая на данный 
момент набирает политический капитал, несмотря на то, что заявлен-
ные идеологические установки этих двух партий могут кардиналь-
но отличаться. Предвыборные обещания в ходе очередной кампании 
могут меняться с точностью до наоборот, в зависимости от того, куда 
«подует ветер» общественного мнения, и от того, на альянс с какими 
силами собирается пойти в данный момент тот или иной кандидат. 

Избирательные комиссии

Избирательная комиссия была создана в целях обеспечения пра-
вильной организации и проведения выборов и общенациональ-
ных референдумов, а также для решения вопросов, связанных с де-
ятельностью политических партий. Центральная избирательная ко-
миссия (ЦИК) состоит из девяти членов, назначаемых президентом. 
Трое из ее членов назначаются из числа лиц, предложенных Нацио-
нальным собранием, три кандидатуры выставляются Верховным су-
дьей. Председатель Комиссии выбирается из числа ее членов. В со-
став комиссий низшей ступени входят лица, имеющие соответству-
ющее образование и правовую подготовку, а также лица, обладаю-
щие необходимыми знаниями и опытом. Члены Комиссии назнача-

ются на шесть лет с правом продления их полномочий на следую-
щий срок. В целях обеспечения беспристрастности их решений чле-
нам комиссий запрещается состоять в политических партиях и за-
ниматься какой-либо политической деятельностью. Они могут быть 
сняты с должности только путем импичмента или в случае осужде-
ния по приговору суда.

Полномочия ЦИК включают контроль и руководство по всем 
вопросам, касающимся выборов, а также изменение, отмену или 
утверждение решений, принятых комиссией низшей ступени. Изби-
рательные кампании проводятся под руководством избирательных 
комиссий каждого уровня в пределах их компетенции определенной 
законом. Избирательные комиссии, подчиненные центральному ор-
гану, созданы в Сеуле, Пусане, в каждой провинции и в каждом изби-
рательном округе.

Центральная избирательная комиссия имеет право в пределах, 
определенных соответствующими законами и указами, устанавли-
вать правила проведения выборов и общенациональных референду-
мов, а также правила, касающиеся деятельности политических пар-
тий. Избирательные комиссии различных уровней наблюдают за под-
готовкой списков избирателей административными органами под 
контролем Министерства внутренних дел и президента.

Участвовать в выборах посредством всеобщего, прямого и тайно-
го голосования имеют право граждане, достигшие 19 лет, независимо 
от пола, вероисповедания и социального положения.

Регистрация кандидатов в президенты осуществляется ЦИК. За-
регистрированные кандидаты получают официальный статус и мо-
гут приступать к проведению предвыборной избирательной кампа-
нии. Они также находятся под защитой соответствующих законов. 
Избирательное законодательство не подразумевает обязательный по-
рядок обеспечения физической защиты кандидатов, однако в случае 
необходимости такая защита предоставляется в соответствии с дей-
ствующими в полиции положениями об охране важных лиц.

Местные органы власти 

В статье 117 Конституции говорится, что «местные органы управ-
ления ведают вопросами социального обеспечения местного насе-
ления, управляют собственностью, а также устанавливают нормы и 
правила, касающиеся местного самоуправления, в пределах компе-
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тенции, определенной соответствующими законами и указами». Од-
нако исторически так сложилось, что страной управляло сильное 
центральное правительство, местное же самоуправление практиче-
ски не осуществлялось.

В соответствии с законом о местном управлении, принятом в 
1949 г., при каждом органе власти создается представительный 
местный совет. Однако первые местные советы были впервые из-
браны в шести южных провинциях только в 1952 г., во время Корей-
ской войны. В Сеуле, городе с особым статусом, и провинциях Кен-
гидо и Канвондо местные советы были избраны в 1956 г. В закон о 
местном управлении несколько раз вносились изменения, вводив-
шие то прямые выборы, то назначение главы администрации цен-
тром. Во время Второй республики (15 июня 1960 г. – 16 мая 1961 
г.) было гарантировано полное местное самоуправление, которое, 
однако, Было приостановлено в связи с падением администрации 
Второй республики в 1961 г. В период Третьей республики функ-
ции местного управления были переданы министру внутренних дел 
и губернаторам соответствующих провинций. Конституцией Пятой 
республики предусматривалось создание большого числа местных 
советов с учетом степени финансовой самостоятельности, достиг-
нутой местными органами управления, но на практике ни одного 
совета так и не было создано.

Благодаря бурному развитию регионов в 1979–1980-х гг., дохо-
ды многих местных администраций существенно возросли; вместе с 
тем ощущалась потребность в расширении сферы их деятельности. 
Понимая необходимость соответствующих мер и стремясь обеспе-
чить эффективную деятельность органов власти на местах, в середи-
не 1980-х гг. Центральное правительство стало активно изучать кон-
кретные предложения, касающиеся возобновления местного самоу-
правления, и разрабатывать соответствующие меры. Начиная с 1985 
г. эти вопросы широко обсуждались на открытых слушаниях и сим-
позиумах, начали появляться книги, статьи, посвященные этим про-
блемам.

В 1984 г. был достигнут политический компромисс между правя-
щей и оппозиционными партиями, благодаря которому было намече-
но частичное введение местного самоуправления. В октябре 1986 г. 
правительство представило на рассмотрение Национального собра-
ния поправку к закону о местном управлении, которая была одобрена 
8 марта 1988 г. и введена в действие 6 апреля того же года.

В соответствии с новым законом в Сеуле, городе с особым стату-
сом, пяти городах прямого подчинения (муниципальных зонах) и де-
вяти провинциях были созданы высшие органы местного самоуправ-
ления; органы низшего уровня – ку – были образованы в районах Се-
ула и пяти городов центрального подчинения, си и кун – в пределах 
провинций. Главы местных администраций управляют делами сво-
их муниципальных районов, городов и уездов, за исключением слу-
чаев, специально оговоренных в законе. Функции местной исполни-
тельной власти включают функции, делегированные ей центральным 
правительством, управление государственной собственностью и объ-
ектами, введение и сбор местных налогов и пошлин, сферу обслужи-
вания и торговлю, а также другие административные вопросы мест-
ного уровня. В состав местных органов управления каждого уровня 
входит управление по образованию, которое занимается вопросами 
образования и культуры в своем регионе.

 В марте 1991 г. впервые за 30 лет в Корее прошли выборы в местные 
советы территориально-административных единиц низшего уровня 
(небольшие города, уезды и административные районы крупных горо-
дов), а в июне такие выборы прошли в более крупных территориально-
административных единицах (крупных городах и провинциях). Новая 
редакция закона о местном управлении расширяет полномочия новых 
местных советов и дает им возможность инспектировать и проверять 
деятельность местных органов управления. 

На выборах правящая Демократическая либеральная партия по-
лучила 70% мест в 260 советах нижнего уровня и 65% – в 15 сове-
тах крупных территориально-административных единиц, причем в 
11 из них заняла большинство мест. Независимые депутаты получи-
ли больше мест, чем ожидалось, а оппозиционные партии выступили 
на выборах неудачно. Теперь, когда местные советы избраны, прави-
тельство готовится завершить формирование системы местного са-
моуправления, введя прямые выборы мэров и губернаторов.

Специальные службы 
Совет Национальной безопасности (СНБ) и Министерство наци-

ональной обороны являются основными правительственными орга-
нами, ответственными за военные дела. СНБ, состоящий из премьер-
министра, директор Агентства для Национальной безопасности, Мини-
стров национальной обороны, иностранных дел, внутренних дел и фи-
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нансов, несет ответственность за безопасность и общественный поря-
док в стране, обязан уведомлять президента о проблемах в этой сфере. 

Национальное агентство разведки было образовано в 1961 г. как 
Корейское центральное разведывательное управление (КЦРУ) под 
непосредственным руководством Высшего совета национальной пе-
рестройки. Основной функцией КЦРУ была борьба с северокорей-
ской агентурой и внутренней оппозицией.

Команда обороны и безопасности была образована в октябре 1977 
г. Это было слияние Команды армейской безопасности, подразделений 
морской безопасности и Центра специальных расследований Военно-
воздушных сил. Команда действует под прямым руководством мини-
стра национальной безопасности. В то же время президент имеет пра-
во напрямую направлять действия этой спецслужбы. 

К концу пятой Республики права Команды вмешиваться в поли-
тическую жизнь были сильно ограничены. В октябре 1988 г. министр 
национальной безопасности объявил в Национальном собрании, что 
теперь Команда сконцентрируется на контрразведке, а также на про-
тиводействии распространения коммунизма и не будет заниматься 
расследованием гражданских дел. Позднее из состава Команды был 
выведен Центр информации, который отвечал за сбор информации 
на гражданских лиц внутри страны. 

Основная задача этой организации – борьба с северокорейской 
агентурой и подавление политических оппонентов действующего 
правительства. По оценке 1995 г., примерно 50% бюджета уходит на 
борьбу с внутренним врагом и контрразведку, а 50% – на врага внеш-
него. В 1994 г. правительство подписало с оппозицией в Националь-
ной ассамблее пакт о политическом нейтралитете КЦРУ (с 1981 г. 
оно стало называться АПБН – Агентство по планированию нацио-
нальной безопасности). Пакт предусматривал отказ от использования 
служб безопасности против легальной оппозиции и в целом соблюда-
ется. В 1999 г. АПНБ было переименовано в Национальное агентство 
разведки. Корейская национальная полиция (КНП) была организова-
на Военным американским правительством в 1945 году. Формально 
начала действовать с 1948 г., когда было образовано новое корейское 
правительство. Полиция была подчинена министерству внутренних 
дел. Даже после создания вооруженных сил Кореи полиция исполь-
зовалась для военных операций, в том числе принимала участие в ко-
рейской войне. К обычным полицейским функциям KНП также от-
носится за подавление бунтов, студенческих демонстраций и других 

публичных выступлений. Она также выполняет контрразведыватель-
ные задачи – действует против разведки Северной Кореи.

Национальное агентство полиции отвечает за выполнение сле-
дующих задач:

•	 Профилактика правонарушений: Национальная полиция Ко-
реи разрабатывает новые научные приемы инспектирования, ведет 
обобщение данных криминальной статистической системы и предла-
гает всем гражданам и организациям круглосуточные услуги по обе-
спечению безопасности, организует своевременное информирование 
о совершаемых правонарушениях;

•	 Контроль на дорогах: Национальная полиция Кореи отвечает 
за организацию движения на дорогах и следит за выполнением пра-
вил дорожной безопасности;

•	 Соблюдение законности и поддержание правопорядка;
•	 Борьба с международной преступностью: Национальная по-

лиция Кореи продолжает развивать международное сотрудничество 
и обмен информацией с партнерами за рубежом для более эффектив-
ной работы по борьбе с трансграничной преступностью; 

•	 Оказание услуг населению: Национальная полиция Кореи 
оказывает поддержку инициативам, направленным на укрепление 
общественного благополучия. Среди подобных инициатив – просве-
тительская работа с подрастающим поколением, мобилизация люд-
ских ресурсов для оказания помощи населению, пострадавшему от 
стихийных бедствий. 

Государственная служба 

Государственные служащие в Корее по традиции пользовались 
большим авторитетом в обществе соответственно их постам, полно-
мочиям и уровню ответственности. Государственная служба счита-
лась некогда единственным престижным занятием; исключение со-
ставляла лишь научная деятельность. Государственная служба была 
пределом устремлений человека, так как подразумевала богатство, 
власть и прочное положение в обществе. Однако с 1945 г. государ-
ственная служба перестала быть единственным уважаемым родом 
занятий, и традиционное благоговение пред чиновничеством значи-
тельно ослабло.

Современная система государственной службы существует с ав-
густа 1949 г., когда Национальное собрание ввело в действие закон о 
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государственной службе. В 1963 г. был принят и до сих пор действует 
новый закон о национальной государственной службе. Государствен-
ными служащими считаются работники центральных и местных ор-
ганов власти, нанимаемые, избираемые или назначаемые исполни-
тельными органами центрального и местных правительств. 

Национальная государственная служба может быть двух типов – 
в зависимости от выполняемых функций: профессиональной и не-
профессиональной. К непрофессиональным государственным слу-
жащим причисляются лица, занимающие все высшие посты в пра-
вительстве: члены Государственного совета, заместители министров, 
руководители управлений, имеющих статус министерства, послы и 
посланники, судьи, секретари политических деятелей на назначае-
мых должностях, военные кадры, гражданские служащие оборонных 
учреждений, губернаторы провинций, мэры Сеула и пяти муници-
пальных районов. Ректоры, деканы и члены кафедр государственных 
университетов, а также учителя всех начальных и средних школ счи-
таются государственными служащими в области образования, их де-
ятельность регулируется законом о государственной службе в обла-
сти образования. В перечне государственных служащих девять кате-
горий, и почти все государственные чиновники подпадают под эту 
классификацию. Чиновники с 1-й по 5-ю категории назначаются пре-
зидентом по рекомендации соответствующих министров. Работники 
6–9-й категорий назначаются министрами.

Государственная служба подчиняется Министерству государ-
ственного управления во главе с министром, назначаемым прези-
дентом и имеющим ранг члена кабинета. Это министерство занима-
ется отбором кадров по результатам открытых конкурсных экзаме-
нов. В соответствии с законом о государственной службе проводит-
ся экзамен на основе уровня квалификации, опыта, заслуг, результа-
тов конкурсных экзаменов. Центральный институт повышения ква-
лификации государственных служащих при Министерстве государ-
ственного управления проводит краткосрочные интенсивные курсы 
по подготовке государственных служащих, в том числе и работни-
ков судебных органов. Государственный служащий не может быть 
снят с должности без достаточных на то оснований, предусмотрен-
ных в основном законе, и в случае его несогласия с увольнением слу-
жащий может обратиться в Апелляционную коллегию государствен-
ной службы. 

Глава 6
ВОПРОСы ОБЪЕДИНЕНИЯ КОРЕИ

Корейский вопрос более 60 лет остается одной из острых мировых 
проблем, потенциальным очагом напряженности в азиатско- тихооке-
анском регионе. На Корейском полуострове сосредо точены крупные во-
оруженные контингенты, здесь сталкиваются военно-политические 
интересы крупнейших мировых держав – США, Японии, России и 
Китая. Здесь, как нигде обострено противостояние между двумя 
общественно-политическими системами и идеологиями, причем между 
двумя корейскими государствами, в которых живет один народ, с еди-
ной древней историей, самобытной культурой и национальным языком. 

Вопросы ядерной безопасности 

В конце 1960-х годов на Севере и Юге Кореи возник интерес к 
созданию ядерного оружия. Непосредственным стимулом к началу 
ядерных исследований в военной области в КНДР послужило сдер-
жанное отношение Москвы к планам наращивания военного потен-
циала КНДР. В августе 1963 г. КНДР отказалась присоединиться к 
Московскому договору о частичном запрещении ядерных испытаний. 
На миро вой арене КНДР встала в оппозицию к проводимой Москвой 
по литике разрядки международной напряженности, разоружения, 
мирного сосуществования, нормализации советско-американских от-
ношений. Ядерная программа КНДР осуществлялась на ее собствен-
ной базе. СССР был причастен к этой программе лишь косвенно. В 
1968 г. КНДР отказалась присоединиться к международному Дого-
вору о нераспространении ядерного оружия, однако в декабре 1985 
г. она была вынуждена сделать это в связи с планами строительства 
атомной электро станции. Контрольные соглашения с МАГАТЭ были 
подписаны 6 лет спустя, 30 января 1992 г.

В сентябре 1988 г., накануне Олимпийских игр в Сеуле, США 
распространили информацию о том, что их космические средства на-
блюдения зафиксировали строительство в Северной Корее крупно-
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го ядерного объекта, который, как предполагалось, предна значался 
для регенерации ядерного топлива и извлечения из него плутония, 
пригодного для изготовления ядерного оружия. Ин спекторы МАГА-
ТЭ подтвердили, что КНДР располагает мощнос тями по производ-
ству плутония, и Северную Корею заподозрили в разработке ядерно-
го оружия. Вопрос об отказе КНДР открыть для контроля все объек-
ты, которые заинтересуют чиновников МАГАТЭ, был передан на рас-
смотрение Совета безопасности ООН. В ответ КНДР заявила о выхо-
де из Договора о нераспро странении.

В политических кругах США появились настроения в пользу на-
несения «ограниченных ударов» по атомным объектам КНДР, подоб-
ных тем, которые применялись в отношении ядерных объек тов Ира-
ка. Не ожидая результатов обсуждения ситуации в Совете безопас-
ности ООН, Россия предприняла односторонние акции в отношении 
Северной Кореи, отозвав в срочном порядке всех рос сийских специа-
листов, работавших на строительстве атомной электростанции.

Отношение России к международным санкциям против КНДР ока-
залось недостаточно последовательным. С одной стороны, она не ис-
ключала возможности их применения, а с дру гой – предлагала дать 
Пхеньяну время на отмену решения о вы ходе из Договора о нераспро-
странении. Такая позиция России не устраивала ни Пхеньян, ни Сеул. 

Проблема ядерной безопасности в Корее была снята в резуль тате 
подписания 21 октября 1994 г. в Женеве Рамочного соглаше ния меж-
ду США и КНДР, в соответствии с которым: стороны нормализуют 
отношения и обменяются дипломати ческими представительствами; 
КНДР возвращается в Договор о неприсоединении и заморажива-
ет работу реакторов, способных производить плутоний; США дают 
КНДР гарантии неприменения ядерного оружия, обещают построить 
в КНДР реактор на легкой воде, а до его ввода в действие – постав-
лять Северной Корее 500 тыс. т жидкого топлива ежегодно. После-
дующие северокорейско-американские контакты приве ли к подпи-
санию Соглашения о создании КЕДО (Организация содействия раз-
витию энергетики Корейского полуострова), на ко торую возложена 
задача реализации проекта сооружения станций на основе легково-
дных реакторов (ЛВР). Стоимость проекта оце нивается в 3,6 млрд 
долл., причем более 50% затрат взяла на себя Южная Корея.

Согласно Рамочному соглашению строительство станции долж-
но быть завершено в 2003 г., однако на конец 2000 г. прак тические ра-
боты по сооружению ЛВР не начинались. По оценкам специалистов, 

вступление в строй АЭС возможно не ранее 2010 г. В Пхеньяне пола-
гают, что затягивание сроков сооружения АЭС вынудит КНДР возоб-
новить свою ядерную программу, так как сложившаяся ситуация на-
носит серьезный ущерб народному хо зяйству страны.

Южная Корея подключилась к исследованиям в области ядер ной 
физики позже Севера, но прошла путь развития ядерных тех нологий 
довольно высокими темпами. В отличие от Северной Кореи Юг при-
соединился к Договору о нераспространении в июле 1968 г., хотя ра-
тифицировал его лишь в марте 1975 года. В 1978 г. в Южной Корее 
начала работать первая атомная электростанция мощностью 600 ме-
гаватт. По многочисленным сведениям, Республи ка Корея способна 
изготовить ядерное оружие в короткие сроки.

Весной 2009 года КНДР запустила целую серию ракет от малой 
дальности до баллистических. Интенсивные ракетные испытания, по 
замыслу северокорейского режима, должны сработать как предупре-
ждение неприменения к ней военных действий и инструмент получе-
ния гарантий безопасности. Северокорейская ядерная программа яв-
ляется главным вопросом обсуждения в шести стороннем переговор-
ном процессе, а также Совета Безопасности ООН. 

Межкорейский диалог 

Раскол страны, осуществленный империалистическими си лами, 
а затем развязанная реакционными кругами США корей ская война 
1950–1953 гг. разобщили многие семьи и родст венников, оказавших-
ся в разных частях страны. Около 5 млн семей на Севере и Юге не 
могут воссоединиться, разыскать своих родственников.

Инициативы КНДР

В начале 70-х гг. в результате начавшихся позитивных процессов 
на мировой арене стало наблюдаться определенное потепление и в 
Корее. На этом фоне в августе 1971 г. по ини циативе КНДР начались 
контакты представителей обществ Красного Креста Севера и Юга с 
целью выработки повестки дня переговоров. В результате настойчи-
вых усилий КНДР в июне 1972 г. была согласована повестка дня, ко-
торая включала следующие вопросы:

■ розыск разлученных членов семей и родственников и оповеще-
ние об их местонахождении;
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■ взаимные посещения разлученных родственников и организа-
ция почтовой переписки между ними;

■ воссоединение разлученных членов семей и родствен ников со-
гласно их свободному волеизъявлению;

■ прочие гуманитарные вопросы.
В мае-июне 1972 г. полномочные представители Севера и Юга 

провели ряд закрытых встреч, в результате которых было согласова-
но Совместное заявление Севера и Юга от 4 июля 1972 г., в котором 
зафиксированы принципы объединения Кореи. В соответствии с Со-
вместным заявлением объединение Кореи должно быть до стигнуто, 
во-первых, самостоятельно, без вмешательства извне, во-вторых, 
мирным путем и, в-третьих, на основе «национальной консолида-
ции». Этот документ носит компромиссный характер и является ито-
гом трудной политической и дипломатической борьбы. 

После подписания Совместного заявления правительство КНДР 
предложило провести совещание политических партий и об-
щественных организаций Северной и Южной Кореи или сове щание 
представителей властей Севера и Юга, а также объединен ное заседа-
ние депутатов Верховного народного собрания КНДР и южнокорей-
ского парламента. 

В июне 1973 г. КНДР выдвинула новую про грамму объединения 
страны, включавшую пять пунктов. Эта программа повторила неко-
торые ранее предложенные Пхенья ном идеи и выдвинула предложе-
ние о созыве Вели кого национального собрания, состоящего из пред-
ставителей всех слоев населения, политических партий и обществен-
ных организаций Севера и Юга, введение конфедерации и вступле-
ние страны в ООН под единым государственным названием.

23 января 1979 г. на совместном заседании политических партий 
и общественных организаций КНДР, созванном ЦК Единого демо-
кратического отечественного фронта (ЕДОФ), было принято заявле-
ние. Оно адресовалось различным сло ям населения Южной Кореи, 
проживающим в других странах соотечественникам, политическим 
партиям и общественным организациям Южной Кореи, южноко-
рейским властям. В нем пред лагалось осуществление ряда мер для 
«ускорения великого дела объединения страны».

Во-первых, Север и Юг должны официально заявить о своей при-
верженности идеалам и принципам Совместного заявления Севера 
и Юга от 4 июля 1972 г. Во-вторых, отказаться от про пагандистских 
выпадов одной стороны против другой. В-тре тьих, немедленно пре-

кратить все военные действия, направлен ные против другой сторо-
ны. В районах, прилегающих к военно-демаркационной линии, оста-
новить наращивание вооруженных сил, осуществление военных опе-
раций, оборудование военных сооружений, любые военные учения. 
В-четвертых, созвать обще национальную конференцию с участием 
представителей всех политических партий и общественных органи-
заций Севера и Юга, включая председателя правящей Демократиче-
ской рес публиканской партии Южной Кореи, а также представите-
лей организаций соотечественников, проживающих за рубежом. В 
целях подготовки конференции и решения других вопро сов объеди-
нения предлагалось создать подготовительный ко митет националь-
ного объединения, который включал бы в себя не только представи-
телей властей, но и всех других политиче ских партий и обществен-
ных организаций КНДР и Южной Кореи, а также представителей за-
рубежных организаций ко рейцев.

Объединительные концепции Южной Кореи

К идее создания переходного общества в Сеуле пришли позднее, 
когда разрядка на полуострове стала приобретать реальные очерта-
ния. В сентябре 1989 г. президент Ро Дэ У назвал его «Национальным 
сообществом». Он предложил создать общие для Севера и Юга ор-
ганы управления: Совет президентов, Совет министров, а также ко-
митеты гуманитарный, политико-дипломатический, экономи ческий, 
военный и социально-культурный. Конечной задачей «Национально-
го сообщества» было создание единой Кореи по средством выборов.

Отличительной чертой идеи «Национального сообщества» было 
обоснование многоступенчатого характера процесса, в ходе которого 
предстояло накопить опыт сосуществования и объедине ния страны. 
«Северную политику» президента Ро Дэ У можно оценить как наибо-
лее успешную и результативную. В длительном соревнова нии двух 
политических систем к концу 1980-х годов вперед вырвалась Юж-
ная Корея, успешно реализовав в условиях международной разрядки 
большинство своих внешнеполитических задач. Южная Корея нор-
мализовала отношения с СССР и Китаем, вступила в ООН, успешно 
провела Олимпийские игры – первые в ее исто рии, достигла догово-
ренности с Севером о примирении, сотруд ничестве и обменах, а так-
же о безъядерном статусе полуострова.
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Очередной прорыв в диалоге между Севером и Югом произо шел 
в конце 1991 г. на фоне мирового политического кризиса, связанного 
с распадом Советского Союза и мировой системы со циализма. КНДР 
в одночасье лишилась политической, экономи ческой и военной под-
держки одного из главных своих союзников. Надежды на братскую 
помощь Пекина оказались нереальными, поскольку у китайского ру-
ководства были свои стратегические цели в отношении США и Япо-
нии. Позиции КНДР в диалоге с Югом были ослаблены.

13 декабря 1991 г. переговоры на уровне премьер-министров за-
вершились подписанием документа исторического значения – «Со-
глашения о примирении, взаимном ненападении, сотрудниче стве и 
обменах», в котором стороны впервые официально призна ли сувере-
нитет друг друга, как и сам факт существования на полуострове двух 
государств. 

С подписанием этого документа положен конец правовой не-
определенности и политической двусмысленности ситуации в Корее. 
Долгие годы обе стороны смотрели друг на друга как на временно 
оккупированную территорию, которая рано или поздно должна быть 
возвращена в лоно единой Кореи. При этом каждая из сторон считала 
себя единственно законным государством на полуострове. 

В соответствии с Соглашением стороны обязались не вмеши-
ваться во внутренние дела друг друга, не предпринимать дейст вий, 
направленных на подрыв существующего строя. Впервые на офици-
альном уровне провозглашен отказ от применения силы, от агрес-
сии друг против друга, т. е. закладывались контуры будущего мир-
ного договора в Корее, который должен заменить существую щее по-
сле корейской войны состояние военного перемирия. Важ ной частью 
договоренностей стали намерения сторон развивать экономические 
и торговые связи, обмены в области науки, куль туры, информации, 
спорта, взаимные поездки людей.

Вслед за этим Соглашением были опубликованы другие доку-
менты, сыгравшие важную роль в процессе разрядки на полуост рове. 
Среди них Декларация между Севером и Югом о безъядер ном стату-
се Корейского полуострова от 31 декабря 1991 г., Согла шение о пе-
редаче ядерных объектов КНДР под контроль МАГАТЭ от 30 января 
1992 г., заявление президента РК от 18 декабря 1991 г. об отсутствии 
на территории страны ядерного оружия.

Партнерам по переговорам удалось сблизить подходы практи-
чески по всему комплексу межкорейских отношений и достичь согла-

сия на более высоком уровне взаимопонимания, чем это было когда-
либо прежде. Подписанные соглашения явились ито гом не только 
взаимных уступок тактического порядка, но и су щественной коррек-
тировки политического курса обеих сторон. Прежде всего, они при-
близились к пониманию того, что объеди нение – это не разовая ак-
ция, а сложный и многоэтапный процесс, что на пути к объединению 
необходим переходный пе риод мирного сосуществования, сотрудни-
чества и сближения. Стороны признали, что потребуется время, что-
бы пересмотреть внутреннее законодательство, регламентирую щее 
отношения двух корейских государств и контакты на челове ческом 
уровне, подготовить население к восприятию иной соци альной и 
культурной среды. Работа по упорядочению законодательства ве-
дется как на Юге, так и на Севере, затрагивая сферы гражданских 
прав, пограничного и таможенного контроля, финан совой, торговой 
и предпринимательской деятельности.

Программа консолидации Ким Ир Сена

В новых геополитичес ких условиях, когда военная конфронтация 
великих держав ушла в прошлое, КНДР скорректировала свою кон-
цепцию отношений с Южной Кореей. Выдвинутая Ким Ир Сеном 6 
апреля 1993 г. «Программа великой консолидации всей нации за объ-
единение родины из десяти пунктов» предлагает более гибкую схе-
му сбли жения, позволяющую выстраивать такие структуры, какие 
окажут ся посильными для политиков в конкретных условиях. Учтен 
также опыт межкорейского диалога, новая обстановка, возникшая 
после подписания пакета соглашений между Севером и Югом в кон-
це 1990 г. Основной смысл программы состоит в следующем:

■ Создание единого конфедеративного государства при сохра-
нении существующих ныне двух систем и двух правительств. Еди-
ное государство должно быть неприсоединившимся и нейтральным.

■ Обеспечение сплоченности народа на основе национальной
самостоятельности.

■ Взаимное признание и уважение идей, идеалов и друг друга, 
обеспечение сосуществования, сопроцветания, общего прогресса не-
зависимо от региональных и классовых интересов во имя достиже-
ния единства нации.

■ Прекращение политического противоборства, клеветы и ин-
синуаций.
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■ Ликвидация угрозы нападения, поглощения или навязывания 

своей системы другой стороне, достижение взаимного доверия.
■ Обеспечение демократичности процесса объединения, отказ от 

преследований инакомыслящих, реабилитация политических узников.
■ Защита государственной, кооперативной и частной собствен-

ности, сохранение социального положения и заслуг человека в 
обществе.

■ Устранение преград для передвижения и контактов между
людьми, политическими партиями и группировками, развитие диа-
лога на всех уровнях.

■ Консолидация усилий корейцев на Севере, Юге и за пределами 
Кореи в интересах объединения родины.

■ Должная оценка людей, внесших вклад в объединение родины, ве-
ликодушие к тем, кто предал интересы нации, но раскаялся в содеянном.

Трехфазовая концепция объединения Ким Ен Сама

Вариант политики объединения был сформулирован президен-
том Ким Ен Самом 24 мая 1993 г. В нем предлагалось пройти три 
фазы. Первая – примирение и сотрудничество, преодоление враж-
дебности. Вторая – корейское содружество, возникающее на осно-
ве опыта и достижений первой. Оба правительства согласуют струк-
туру и функции корейского содружества: Совет президентов, Совет 
ми нистров и другие необходимые органы. Третья – создание едино-
го корейского государства. Представители Севера и Юга принимают 
конституцию единой Кореи, на ее основе проводятся общие выборы, 
формируется еди ный парламент и единое правительство.

Одновременно предлагались три «руководящих принципа» объе-
динения. Первый из них предусматривал приоритет демокра тического 
национального консенсуса над другими способами при нятия реше-
ний. Второй – предусматривал сосуществование и сопроцветание по 
мере ослаб ления конфронтации. Он исходит из того, что жизнь вместе 
в бедности и без свободы не может быть желанной целью единой на-
ции. Третий принцип призван обеспечить всем корейцам рав ный жиз-
ненный уровень и гарантии социального благосостояния.

Таким образом, в последних концепциях национального объеди-
нения, разработанных на Севере и Юге, прослеживается значитель-
ное совпадение целей и подходов обеих сторон, как в принципиаль-
ных вопросах, так и в деталях. Про грамма содружества несет в себе 

некоторые черты программы консолидации, разработанной в КНДР, 
особенно в тех разделах, где речь идет о существе межкорейских от-
ношений в переходный период.

Администрация Ким Ен Сама имела большие планы в отно шении 
развертывания контактов с Севером, в том числе и на высшем уров-
не. Ожидались сенсационные договоренности на объявленной встре-
че Ким Ен Сама и Ким Ир Сена в 1994 г. Но развитие событий по-
шло по другому пути. США заподозрили Северную Корею в произ-
водстве ядерных материалов для военных целей и потребовали ин-
спекции ее ядер ных объектов. Одновременно США и РК объявили о 
возобновле нии в марте 1993 г., крупномасштабных военных манев-
ров «Тим спирит», что нарушало договоренности, достигнутые меж-
ду сторонами в 1991 г. Поскольку речь шла о применении между-
народных санкций в отношении КНДР, Пхеньян заявил о выходе из 
дого вора о нераспространении. В очередной раз на полуострове воз-
никла кризисная ситуация.

Политика «солнечного тепла» Ким Дэ Чжуна

Эта политика учла опыт прежних проектов, а также новые реалии 
в мире и в Корее. Она была ориентирована на то, чтобы решать про-
блемы Корейского полуострова в рамках межкорейско го диалога. От-
личительной особенностью этой политики было то, что она не затра-
гивала проблему объединения Севера и Юга, где противоречия наи-
более очевидны. В Сеуле исходили из того, что объединение стра-
ны неактуально. Поэтому президент деклариро вал только намере-
ния: Юг не собирается поглощать Север; Юг строит отношения с Се-
вером по принципу отделения политики от экономики. В программе 
Ким Дэ Чжуна не содержалось каких-либо предварительных усло-
вий. Она выглядела достаточно гиб кой, приспособленной к разным 
ситуациям, которые могут воз никнуть на полуострове в будущем.

В КНДР политика «солнечного тепла» Ким Дэ Чжуна была вос-
принята без энтузиазма. Отношение к ней в самой Южной Корее 
было неоднозначно. Одни считали, что если Север не готов к сотруд-
ничеству, то Юг может и подождать, Другие же полагали, что Юг 
идет на слишком большие уступки Северу и что реализо вать эту по-
литику следует после того, как Север станет открытым обществом.

Центральным событием в Корее на пороге нового века стала 
встреча лидеров Севера и Юга Кореи на выс шем уровне 13–15 июня 
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2000 г. в Пхеньяне. Историческое значе ние встречи президента РК 
Ким Дэ Чжуна и председателя Госу дарственного комитета обороны 
КНДР Ким Чен Ира предопреде лено тем, что она состоялась впервые 
за 55 лет раздельного суще ствования Севера и Юга Кореи. Безуслов-
но, она способствовала созданию атмосферы большего взаимопони-
мания и доверия между Севером и Югом.

Впервые на высшем уровне обсуждался широкий круг вопросов 
двусторонних отношений, подписаны Совместная Декларация и другие 
соглашения. Главный результат саммита состоял в том, что Север и Юг 
договорились двигаться к решению вопроса объединения самостоятель-
но, соединив усилия всей корейской нации. Констатируя сходство пред-
ложений Севера о создании на перво начальном этапе Конфедерации и 
предложений Юга о создании Содружества для объединения страны, 
стороны договорились и дальше продвигаться в этом направлении. Та-
ким образом, лидеры Севера и Юга продемонстрировали способность 
договариваться практически по всем проблемам Корейского полуостро-
ва и наме рение самим решать свои внутренние дела.

Основной критерий, определяющий степень готовности парт-
неров к сотрудничеству, сводится к наличию общих интересов. Су-
ществует мнение, что если исключить интересы определенных по-
литических группировок, то аргументы в пользу объединения Кореи 
недостаточно убедительны. Корейская культура имеет общие корни, 
но единой культуры сегодня нет. Часть населения хотела бы воссо-
единиться со своими родственниками в другом корейском государ-
стве, но это незначительное меньшинство насе ления. Экономические 
структуры мало зависят друг от друга. Поэтому считается, что две 
Кореи могут сотрудничать и сопроцветать и без объединения. В ряде 
исследований делаются предположения, что при опре деленных усло-
виях развития обстановки в СВА для корейцев было бы предпочти-
тельно раздельное сосуществование. Тем не менее главной тенден-
цией развития общественного сознания на Севере и Юге является 
стремление к воссоединению.

Объединительные концепции Севера и Юга Кореи не отлича ются 
друг от друга настолько, чтобы их невозможно было превра тить в об-
щекорейскую платформу по воссоединению страны. Их сравнение 
выявляет очевидную тенденцию – отодвинуть наиболее ответствен-
ный этап национального объединения на более отда ленную перспек-
тиву. В этих условиях перспективной может оказаться идея нейтра-
лизации Севера и Юга Кореи в переходный период к объе динению 

при наличии международных гарантий безопасности на полуостро-
ве. Возможности выработки собственного пути, рассчитанного на 
естественное и бесконфликтное сближение на основе прагматизма и 
национализма, пока еще не исчерпаны. 

Позиции держав по корейскому вопросу

Международный аспект корейской проблемы обусловлен тем, 
что обстановка на полуострове и тенденции ее развития в той или 
иной мере затрагивают интересы соседних государств и мирового со-
общества в целом. Корейский полуостров, примыкающий к Китаю, 
России и находящийся вблизи от Япо нии, всегда привлекал к себе 
внимание соседних государств, думающих, в первую очередь, о соб-
ственной безопасности. Нерешенность корейской проблемы остает-
ся дестабилизирую щим элементом в регионе. В условиях растущей 
роли собствен ных усилий корейцев Севера и Юга проблемы Кореи 
все еще требуют внимания соседних государств, а также усилий ми-
рового со общества.

Политика России претер пела за последние 10 лет существенные 
изменения. Россия заин тересована в сохранении стабильности и без-
опасности на Дальнем Востоке, где сконцентрирована значительная 
часть ее экономического и военного потенциала. Значение России как 
гаранта безопасности в Корее было су щественно ослаблено ее отказом 
пролонгировать срок действия Договора о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи, подпи санного в 1961 г. между СССР и КНДР. 

Мир в Корее обеспечивался, с одной стороны, благодаря присут-
ствию там американских войск, а с другой – наличием союзных отно-
шений Москвы и Пекина с Северной Кореей. Наличие договора меж-
ду СССР и КНДР позволило в период «холодной» войны избежать 
раз вязывания военного конфликта в Корее. После развала Советско-
го Союза России досталось тяжелое наследство, и ей стало не до про-
блем некогда братских стран. США, Япония и Южная Корея, напро-
тив, не уставали подтверждать верность своим союзническим обяза-
тельствам. Со временем в Москве пришли к выводу, что свертывание 
от ношений с Пхеньяном не пошло на пользу России и ее интересам 
на Дальнем Востоке. С 1994 г. Москва стала предпринимать шаги к 
возобновлению связей с КНДР. К этому ее стимулировала также про-
исходившая нормализация американо-северокорейских отношений.
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9 февраля 2000 г. между РФ и КНДР был подписан Договор о 
дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Документ предусматри-
вает механизм консультаций в случае агрессии в отношении одной 
из них или возникновения ситуации, угрожающей миру и безопасно-
сти. По сути дела, в данном случае речь идет о своеоб разной «мяг-
кой» форме политических гарантий безопасности Се верной Кореи.

Сохранение добрососедских отношений с КНДР дает России воз-
можность упрочить свое влияние в регионе, где она имеет свои инте-
ресы – обеспечение безопасности дальневосточных рубежей нашего 
государства. Для Москвы важно, что КНДР проводит самостоятель-
ный внешнеполитический курс, разделяет подходы России по важ-
ным для нее вопросам сохранения режима ПРО, ведущей роли ООН 
в международных делах, нерасширения НАТО. В ходе визита В. В. 
Путина в КНДР в июне 2000 г. и его переговоров с Ким Чен Иром вы-
явилось совпадение интересов России и КНДР по такому принципи-
альному вопросу, как сниже ние уровня военной напряженности на 
Корейском полуострове. Общность позиций открывает возможность 
взаимодействия двух стран в интересах мира и безопасности в СВА.

Во время визита В. В. Путина в Сеул в феврале 2001 г. были сфор-
мулированы основные элементы российской политики на Корейском 
полуострове, суть которых сводится к следующему:

■ поддержка самостоятельного, без вмешательства извне, про-
цесса примирения в Корее;

■ решение проблем полуострова исключительно мирным путем;
■ поддержка перспективы создания дружественного России

единого корейского государства; безопасность на полуострове обе-
спечивается путем выработки международно-правовых гарантий;

■ освобождение полуострова от оружия массового уничтожения, 
поддержка его безъядерного статуса, ракетное нераспространение;

■ создание экономического фундамента стабильности путем
осуществления многосторонних взаимовыгодных проектов с участи-
ем государств СВА, в том числе двух Корей.

Существенным элементом политики России является то, что она 
позитивно относится к перспективе объединения Кореи. Создание на 
Корейском полуострове единого государства выгодно для России, по-
скольку в этом случае устраняется очаг напряженности вблизи рос-
сийских границ и стратегически важ ных военно-морских баз России 
на Тихом океане.

Однако если единая Корея останется военным союзником США, 
то для России это будет означать то же самое, что и расширение НАТО 
на Восток в азиатском вари анте исполнения. Включение территории 
единого корейского го сударства в сферу военных интересов Вашинг-
тона, создаст непосредственно у границ России рубеж передового во-
енного базирования, который будет ограничивать по тенциал россий-
ской безопасности на Дальнем Востоке.

Геополитическое положение Кореи таково, что реальные га рантии 
ее безопасности могут быть обеспечены, если она будет независимым 
и нейтральным государством. Однако такая точка зрения не встречает 
понимания в политических кругах ряда госу дарств и, прежде всего, в 
Южной Корее. Позитивная роль России как одного из гарантов безо-
пасности на полуострове справедлива лишь в той ситуации, если она 
будет поддерживать нормальные добрососедские отношения с двумя 
корейскими государствами. Перекосы в отношениях в сторону одно-
го из них будут неизбежно снижать интерес к Рос сии в регионе. Рос-
сийские политики убеждены, что углубление отношений партнерства 
с Республикой Корея отвечает интересам народов обеих стран и укре-
пления безопасности и стабильности в Северо-Восточной Азии. Эта 
точка зрения была высказана и южнокорейской стороной в ходе визита 
В. В. Путина в Сеул в фев рале 2001 г. Руководители двух стран догово-
рились об углублении диалога и сотрудничества по проблемам эконо-
мического развития в интересах дальнейшего расширения двусторон-
них связей в об ласти торговли и инвестиций.

Политика Китая. Интере сы Пекина к Корейскому полуострову 
заметно возросли после нормализации дипломатических отношений 
между Китаем и Рес публикой Корея в августе 1992 года. Китай ока-
зался единственной страной, сохранившей нормальные отношения 
и военный договор с КНДР. Когда в 1993 г. на полуострове сложи-
лась кризисная си туация в связи с решением Пхеньяна выйти из До-
говора о нерас пространении ядерного оружия, Китай вместе с США, 
Японией и Южной Кореей участвовал в поисках компромиссных ре-
шений. Зарубежные исследователи склонны считать, что сохранение 
статус-кво на полуострове отвечает стратегическим интересам Ки-
тая. Пока Пекин не достигнет поставленных целей в экономи ческом 
броске и не завершит модернизацию своих вооруженных сил, серьез-
ные перемены в Корее для него нежелательны.
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На протяжении последних 60 лет северокорейско-китайские от-
ношения переживали разные этапы, но КНДР всегда рассматривала 
Китай в качестве «мощного» тыла на случай осложнения обстановки 
на Корейском полуострове и угрозы со стороны США и Южной Ко-
реи. Китайские народные доброволь цы отстояли независимость Се-
верной Кореи в годы Корейской войны 1950–1953 гг. В 1961 г. Пхе-
ньян и Пекин подписали До говор о дружбе, сотрудничестве и взаим-
ной помощи, который продолжает действовать и поныне. 

Некоторое охлаждение в северокорейско-китайских отношени-
ях наступило в 1991 г., когда Пекин установил дипломатические от-
ношения с Сеулом. Однако спус тя несколько лет обе стороны пош-
ли на улучшение отношений. КНДР в условиях глубокого экономи-
ческого кризиса была сильно заинтересована в помощи и поддерж-
ке Китая. Пхеньян возобно вил контакты с Пекином на высшем уров-
не. Ким Чен Ир дважды посетил Китай – в 1999 г. и 2000 г.; в 2001 
г. в КНДР с офици альным визитом побывал председатель КНР Цзян 
Цзэминь.

Китай остается одним из немногих доноров Северной Кореи. 
Ежегодно Пекин предоставляет Пхеньяну гуманитарную помощь 
продовольствием, осуществляет поставки нефтепродуктов. Северо-
корейская задолженность Китаю составляет 4,5 млрд долл., однако 
Пхеньян пока не способен погасить ее. Китайская сторона на разных 
уровнях пытается подтолкнуть северных корейцев к проведению эко-
номических реформ, убедить их на собственном примере в целесо-
образности реформирования существующей в КНДР директивной 
экономической системы. Со стороны Китая оказывается поддерж-
ка КНДР в вопросах межкорейских отношений. Пекин приветство-
вал мирный диалог между Севером и Югом, выразил солидарность 
с итогами первой встречи лидеров КНДР и РК в Пхеньяне в июне 
2000 г. КНР поддерживает расширение внешнеполитических связей 
КНДР, нормализацию ее отношений с Европейским союзом. Китай 
вы ступает за улучшение связей КНДР с США и Японией.

Политика США. В блоке высшего «социалистического лаге-
ря» произошло свертывание военных союзов в треугольнике Россия-
Китай-КНДР. На «западном» фронте, напротив, система военных 
альянсов США с Южной Кореей и Япо нией продолжает совершен-
ствоваться в направлении создания «военного треугольника», где ли-
дирующая роль принадлежит США. Главная задача политики США 

в Корее – сохранить свое военное присутствие, в том числе и после 
того, как Корея будет объединена. Американский военный корпус в 
Корее насчитывает 36,4 тыс. человек и является элементом передово-
го базирования вооруженных сил США на азиатском материке.

Американцы с осторожностью относятся к перспективе сбли-
жения между Севером и Югом Кореи, полагая, что на этом пути не-
избежно возникнет проблема вывода американского военного кон-
тингента из Южной Кореи. В Вашингтоне существуют опасе ния, что 
Сеул способен пойти на такие соглашения с Севером, которые могут 
причинить ущерб интересам США в регионе. Поэ тому администра-
ция президента Дж. Буша настаивает на том, чтобы крупным под-
вижкам в межкорейских отношениях предше ствовали реальные из-
менения в политике КНДР. Фактически это означает, что США на-
мерены контролировать, а если необходимо, то и сдерживать межко-
рейский диалог.

Политика США в отношении КНДР последовательностью не 
отличалась. Северная Корея выполнила свои обязательства по Ра-
мочному соглашению, остановив работу реактора, способного про-
изводить плутоний. Вашингтон не торопился реализовывать согла-
шение в той его части, которая предусматривала установле ние ди-
пломатических отношений с КНДР и сооружение атомной электро-
станции. Американцы выдвинули новые условия – мора торий на ра-
кетные программы Северной Кореи. Поездка в США первого заме-
стителя председателя Комитета обороны КНДР вице-маршала КНА 
Чо Мен Рока, а также визит в Пхеньян государст венного секретаря 
США М. Олбрайт в 2000 г. создали условия для продолжения пере-
говоров. США добивались от Пхеньяна отказа от запусков баллисти-
ческих ракет и экспорта ракетных техноло гий в страны Ближнего и 
Среднего Востока. На переговорах обсуждался вопрос отказа Пхе-
ньяна от испытаний ракет большой дальности в обмен на предостав-
ление возможностей для запуска гражданских спутников.

Однако администрация президента Дж. Буша заподозрила КНДР 
в нарушении договоренностей по вопросам распростране ния ядер-
ного оружия и средств его доставки и в 1994 г. решила пересмот реть 
Рамочное соглашение. В марте 2001 г. Дж. Буш объя вил, что США 
рассматривают Северную Корею в качестве угрозы, а в январе 2002 
г., выступая перед конгрессом с ежегодным по сланием, назвал КНДР, 
Иран и Ирак «осью зла». В итоге на полуострове возникла очередная 
конфликтная ситуация, наступи ла пауза и в межкорейском диалоге.
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Политика Японии ориентирована на сохранение статус-кво на 
Корейском полуострове. Радикальные перемены в Корее, чрева тые 
обострением напряженности и вооруженными конфликтами, не от-
вечают ее интересам. Неоднозначная для Японии ситуация может 
сложиться лишь в том случае, если объединенная Корея превратит-
ся в сферу исключительного влияния США, России или Китая. По-
этому Япония сдержанно относится к перспективе объединения Ко-
реи в одно государство.

В отношениях с обоими корейскими государствами у Японии 
существует ряд сложных проблем, связанных с ее прошлой коло-
ниальной политикой. Причем Север и Юг в данном случае вы двигают 
порой идентичные претензии: их беспокоят, в частности, попытки 
японских политиков оправдать аннексию Кореи, тенден ции к наращи-
ванию Японией своей военной мощи и расширению сферы деятельно-
сти японских сил самообороны за пределами своей территории.

В свою очередь Япония озабочена исходящими из Кореи уг-
розами. Очевидно, например, что наличие крупных вооруженных 
сил, ракетно-ядерного оружия в разъединенной или в объединен ной 
Корее – не лучшая стратегическая перспектива для Токио. Посред-
ством системы военных альянсов между США и Японией, а также 
между США и Южной Кореей Токио все более втягива ется в воен-
ное сотрудничество с Сеулом, создавая своеобразный стратегиче-
ский «треугольник» в СВА.

Отношения между КНДР и Японией остаются неурегулиро-
ванными. Северная Корея требовала от японского правительства из-
винений за колониальное прошлое, выплату компенсаций (20 млрд 
долл.) и возвращение культурных реликвий, выве зенных из Кореи в 
годы японского колониального господства. Со своей стороны япон-
цы выдвигали перед Пхеньяном контрпретен зии – прекращение 
ракетно-ядерных программ КНДР, возвраще ние похищенных севе-
рокорейскими спецслужбами японских граждан.

В декабре 1999 г. Пхеньян посетила японская делегация во гла-
ве с премьер-министром Т. Муроямой. Была достигну та договорен-
ность о возобновлении переговоров о нормализации северокорейско-
японских отношений. Однако этот визит пока не принес позитивных 
сдвигов. Японская сторона от клонила требования компенсировать 
ущерб, нанесенный Север ной Корее в колониальный период. КНДР 
не согласилась при знать, что ее ракетная программа создает угрозу 

безопасности Японии, а также отклонила обвинения в похищении 
японских граждан.

На консультациях между обществами Красного Креста Япо нии и 
КНДР, которые проходили в 2001 г. в Пекине, североко рейская сто-
рона выразила готовность продолжать поиски пропав ших без вести 
японцев на своей территории. Япония в свою очередь согласи лась 
провести расследование судеб корейцев, исчезнувших в пе риод япон-
ского колониального правления в Корее до 1945 года. Япо ния также 
объявила о намерении добиваться восстановления воз душного сооб-
щения с КНДР, отменить санкции в отношении Пхеньяна и возобно-
вить оказание гуманитарной помощи. По состоянию на 2001 г. Япо-
ния предоставила КНДР 500 тыс. т про довольствия.

Определенную надежду на оздоровление северокорейско-
японских отношений вызвал визит в Пхеньян в сентябре 2002 г. пре-
мьер-министра Японии Коидзуми. Стороны пришли к договорен-
ности приступить к переговорам о нормализации межгосударст-
венных связей.

К началу XXI в. корейский вопрос продол жает оставаться одним 
из узловых в международных отношениях. От его конструктивного 
решения во многом зависят сотрудничество, безопасность и стабиль-
ность не только в Северо-Восточной Азии, но и во всем обширном 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
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Глава 7
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 

И МЕЖДУНАРОДНыЕ ОТНОШЕНИЯ

Внешние отношения Республики Корея

Республика Корея поддерживает отношения почти со всеми стра-
нами мира и активно выступает на международной арене, стремясь на-
ладить еще более тесное сотрудничество с каждой из них. Дипломати-
ческие отношения установлены со 186 странами мира, при этом 98 го-
сударств имеют свои постоянные дипломатические представительства 
на территории Южной Кореи. Республика Корея открыла 98 своих по-
сольств, 38 консульств и 4 миссии. Республика Корея является членом 
52 международных организаций, из которых 16 входят в состав ООН, а 
также многих международных неправительственных органов.

В первые годы существования государства правительство Кореи в 
связи с ограниченным участием страны в международной деятельно-
сти вело дипломатическую деятельность в основном в рамках ООН 
и прилагало все усилия, чтобы стать полноправным и активным чле-
ном этой организации. Однако попытки Кореи войти в состав ООН 
заходили в тупик, поскольку Советский Союз и Китай пользовались 
своим правом вето. Настойчивые усилия Сеула принесли плоды, и в 
сентябре 1991 г. Южная и Северная Корея стали членами ООН. 

К началу 1980-х гг. Южная Корея уже имела значительный эко-
номический потенциал и поэтому стремилась к более значительной 
роли в международном сообществе. Большую роль в расширении 
международных связей страны сыграли Олимпийские игры 1988 г., 
которые проводились в Сеуле. Корея удачно справилась с организа-
цией самой представительной из всех проводившихся до того време-
ни Олимпиад и внесла тем самым свой вклад в дело урегулирования 
отношений между Востоком и Западом и способствовала укрепле-
нию идеалов всеобщей гармонии и прогресса.

Дипломатическая деятельность Республики Корея в 1990-е гг. 
была акцентирована на достижении международной поддержки миру 

и стабильности в Северо-Восточной Азии, закладывая тем самым 
основу для объединения Корейского полуострова. В рамках дости-
жения этой цели южнокорейское правительство старалось добиться 
урегулирования ядерной проблемы Северной Кореи путем тесного 
альянса с США и Японией. Более того, Корея расширила сотрудниче-
ство и партнерские связи с КНР и Россией. Республика Корея также 
стремится к расширению связей со странами-членами АСЕАН, Евро-
пейского Союза, с ООН и другими международными организациями. 

Сеул активно и умело проводит экономическую дипломатию, что 
позволит Корее войти в число развитых стран и играть такую роль 
на мировой арене, которая будет соответствовать ее укрепившему-
ся международному положению. Правительство Южной Кореи стре-
милось добиться увеличения экспорта товаров и привлечения зару-
бежных инвестиций. Оно прилагало все усилия, чтобы укрепить тор-
говые связи со своими основными торговыми партнерами, включая 
США, Японию, КНР, ЕС, Россию и государства Центральной Азии. 

Другими приоритетными направлениями внешней политики Ре-
спублики Корея являются развитие демократии, защита прав челове-
ка, многостороннее сотрудничество, культурная дипломатия, активи-
зация консульской деятельности и продвижение интересов зарубеж-
ных корейцев. 

Корея намерена и далее вносить свой вклад в решение важных 
глобальных вопросов в сотрудничестве с международными органи-
зациями. Правительство преисполнено решимости активно содей-
ствовать международным усилиям в борьбе против терроризма, на-
рушения прав человека, деле распространения демократических цен-
ностей и придает важное значение таким актуальным вопросам, как 
повышение равенства полов, защита детей, борьба против всех неле-
гальных видов трафика и др. 

Южная Корея будет и в дальнейшем развивать культурные связи 
со многими зарубежными странами во имя укрепления взаимопони-
мания и дружбы между народами. Дипломатические и другие зару-
бежные миссии продолжат достойно представлять корейскую куль-
туру и искусство за рубежом. 

Корея также стремится к дальнейшему развитию сети зарубеж-
ных корейских бизнесменов, которые содействуют развитию между-
народного экономического сотрудничества. Сила и влияние Южной 
Кореи на международной арене могут окрепнуть, если будут нала-
жены прочные связи с зарубежной корейской диаспорой. Правитель-
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ственный Фонд по поддержке зарубежных корейцев (OKF) проводит 
значительную работу по координации, планированию и развитию от-
ношений с 7 млн корейцев, проживающих за рубежом. 

Стратегические партнеры 

США
Первоначально, когда Республика Корея сталкивалась с серьез-

ными угрозами своему существованию, ее внешнеполитическая дея-
тельность была сосредоточена на отношениях с государствами, под-
держка которых была для нее жизненно важна. В годы становления 
республики определяющую роль сыграли Соединенные Штаты, яв-
ляясь основным источником политической, военной и экономиче-
ской помощи. 

Изначально интерес США в Южной Корее обусловливался рядом 
факторов. Во-первых, военно-стратегические интересы в Азии пред-
полагали вовлеченность Южной Кореи в планы Вашингтона в азиат-
ском райо не. Во-вторых, весьма важным элементом корейской поли-
тики США являлся японский аспект. Внешнеполитические доктри-
ны Вашингтона предусматривали треугольник отношений «США-
Япония- Южная Корея» в рамках единого военно-политического 
альянса. В-третьих, нестабильность южно-корейского режима вы-
нуждала правящие круги США всемерно поддерживать его. 

Вся система американо-южнокорейских отношений строилась 
на основе Договора о взаимной обороне (октябрь 1953 г.) и военно-
экономического соглашения (но ябрь 1954 г.). В конце 1960-х гг. пра-
вительство Р. Никсона пересмотрело свою азиатскую политику, кото-
рая должна была соответствовать новому соотношению сил в мире. 
Администрации Никсона предпочла отойти от жесткой «биполяр-
ной» дипломатии (СССР, КНР, с одной стороны, США – с другой) и 
приняла на вооружение «многополярную» дипломатию, ко торая по-
зволяла Вашингтону укреплять собственные позиции в АТР и одно-
временно избегать прямого вовлечения в региональные конфликты. 
Главными элементами «доктрины Никсона» были партнер ство, пе-
реговоры, военная помощь, снижение уровня внешнепо литических 
обязательств. Она также предполагала постепенный вывод части 
американских вооруженных сил с территории азиатских союзников, 
в том числе и с юга Корейского полуострова. Вме сте с тем США пла-

нировали предоставить крупные кредиты для укрепления военного 
потенциала своих союзников в Азии. 

Соединенные Штаты на протяжении 1970-х гг. корректировали 
свою корейскую политику с учетом изменений, происшедших в Азии 
в тот период. К концу 1970 г. США вывели из Южной Кореи свою ди-
визию (20 тыс. военнослужащих), расположенную в районе демили-
таризованной зоны (ДМЗ). Соглашение между Вашингтоном и Сеу-
лом по этому вопросу было подписано в феврале 1971 года. США 
предоставили 1,5 млрд долл. сроком на пять лет на мо дернизацию 
южнокорейской армии. Правящая элита Южной Кореи настаи вала на 
том, чтобы американские войска продолжали оставаться на Юге. Вы-
вод из Южной Кореи американских военнослужа щих, заставил юж-
нокорейский режим приступить к созданию собственной воен ной 
промышленности. Уже в начале 1970-х гг. половина военного снаря-
жения производилось на южнокорейских заводах. 

Президент Дж. Форд сформулировал но вую доктрину для стран 
Азии, которая включала сох ранение военного присутствия в Южной 
Корее. Пришедшая на смену администрация Дж. Картера продол-
жила линию на укрепление военно-политических связей с Японией, 
дальней шее сближение с Китаем, всемерную поддержку южнокорей-
ского режима.

Три американские администрации, находившиеся у власти в 
1970-е гг., пытались выработать долговременную стратегию США в 
Азии. В корейском вопросе США отказались от первоначальных пла-
нов сокращения своего экспедиционного корпуса на юге Корейского 
полуостро ва. 

Отношения между Вашингтоном и Сеулом в 1980-е гг., строи-
лись на концепции «нового партнерства», которое обеспечивалось 
путем более ак тивного участия США в модернизации южнокорей-
ской армии, тесной координации в военной области, всесторонней 
поддержки Сеула в корейском вопросе и развития экономических 
связей. Широкая кампания, направленная на уси ление американо-
южнокорейского «зрелого партнерства», была развернута в мае 
1985 г., когда отмечалось «100-летие установления дипломатических 
отношений между США и Кореей». 

В контексте «зрелого партнерства» Соединенные Штаты актив-
но внедрились в экономику Южной Кореи, и прямые американские 
инвестиции на начало 1985 г. составили 662,3 млн. долл., или 31,2% 
всех частных иностранных вложений. Товарооборот между двумя 
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странами увеличивался с каждым годом, причем Южная Корея имела 
активное сальдо. В 1983 г. оно состави ло 1,8 млрд долл., а в 1987 г. – 
10 млрд долл. Южнокорейская продукция – автомобили, телевизо-
ры, сталь ной прокат, текстиль и др. – продавалась на американском 
рынке по демпинговым ценам. Вашингтон ввиду огромного торгово-
го дефицита потребовал от Сеула пойти на уступки, и в июле 1986 г. 
обе стороны достигли компромисса по торговым проблемам. 

Между США и Южной Кореей при администрации Р. Рейгана 
осуществлялись широкие военно-политические связи. Администра-
ция США увеличила к концу 1985 г. свои войска на юге Корейского 
полуострова на 2,5 тыс. человек. Шла форсированная подготовка к 
развертыванию крылатых ракет и размещению нейтронного оружия. 
Южная Корея превращалась в важнейший район американского пе-
редового ядерного базирования на Дальнем Востоке.

США имели на Юге около 130 военных объектов и более 40 тыс. 
военнослужащих. В целях совершенствования военной подготовки 
южно-ко рейской армии и координации действий вооруженных сил 
США и Южной Кореи ежегодно на Юге проводились совместные 
учения, среди которых особой масштабностью отличались военные 
маневры «Тим спирит» (Team spirit). Вопросы военно-политического 
сотрудничества между США и Южной Кореей ежегодно обсужда-
лись на консультативных совещаниях по безопасности, проводив-
шихся попеременно в Вашингтоне и Сеуле на уровне министров обо-
роны. 

Развитие американо-южнокорейских отношений в 1980–1990-е 
гг. показывает, что Вашингтону удалось добиться зрелого партнер-
ства с Сеулом. США по-прежнему оставались главным союзником 
и самым крупным торговым партнером Кореи. Республика Корея за-
ключила с США договор о взаимной обороне, согласно которому на 
корейской территории были размещены американские войска, чис-
ленность которых в 1992 г. составила 36 400 человек.

На южнокорейско-американском саммите, состоявшемся 14 мая 
2003 г. в Вашингтоне, главы обоих государств подтвердили намере-
ния сохранять прочный альянс Южной Кореи и США, а также согла-
сились в том, что все вопросы, связанные с Корейским полуостро-
вом, должны решаться путем диалога. Сеул проводит консультации 
с американской администрацией, предпринимает конкретные шаги 
и дипломатические усилия с целью заручиться международной под-
держкой базовых принципов, выработанных на саммите. Однако не 

все так гладко в отношениях между партнерами, и наиболее проблем-
ными оказались торгово-экономические отношения. 

Весной 2006 г. начались переговоры о заключении соглашения 
о свободной торговле между Южной Кореей и США. Обе стороны 
должны были достичь согласия по 19 сегментам рынка и урегули-
ровать более 160 вопросов – в том числе в таких областях, как авто-
мобилестроение, текстильная промышленность, сельское хозяйство, 
торговые субсидии, финансовая сфера и фармацевтическая промыш-
ленность. Для того чтобы решить все эти спорные вопросы, предста-
вителям Республики Корея и США потребовалось восемь раундов 
напряженных переговоров, а также целый ряд официальных и нео-
фициальных встреч и консультаций. 

Соглашение о свободной торговле подразумевает ликвидацию 
всех таможенных тарифов на товарную продукцию и дерегулирова-
ние инвестиционной деятельности в сфере услуг. Главный эффект от 
соглашения о свободной торговле будет наблюдаться в сфере эконо-
мики. Благодаря этому соглашению южнокорейский экспорт в США 
вырастет на 15%. Будут задействованы новые механизмы роста, что 
приведет к увеличению южнокорейского валового национального 
продукта, повышению уровня благосостояния и занятости. Смягче-
ние многих институциональных ограничений в сфере торговли сде-
лает Корею более привлекательной на мировом рынке. Соглашение о 
свободной торговле также еще больше укрепит дружественные отно-
шения между РК и США. 

Не все в Южной Корее приветствуют заключение соглашения о 
свободной торговле с США. Но с точки зрения общенациональных 
интересов либерализация южнокорейского рынка приведет к укре-
плению конкурентоспособности страны. Кроме того, опыт решения 
сложных проблем в разных областях, накопленный в ходе перего-
воров с США, поможет Корее ускорить процесс подписания подоб-
ных соглашений с Евросоюзом, Канадой, Китаем, Индией, странами 
ЮВА и Ближнего Востока, что опять-таки приведет к повышению 
статуса Южной Кореи в мировой торговле. 

Япония
Отношения между Кореей и Японией, полностью разорванные 

в конце Второй мировой войны, были нормализованы в 1965 г. по-
сле подписания Догово ра об основах взаимоотношений. Корейский 
полуостров является одним из ключевых регионов японской внеш-



236 Г. Н. Ким. Республика Корея 237Глава 7. Внешняя политика и международные отношения

ней политики, при этом Токио строил свою корейскую политику с 
учетом американского военного присутствия на Юге. После амери-
канского поражения во Вьетнаме Токио акти визировал связи с юж-
нокорейским режи мом. Прямые японские инвестиции в Южной Ко-
рее в течение 1970-х гг. постоянно увеличивались, что объяснялось 
следую щими причинами. Во-первых, японские монополии планиро-
вали получать в Корее сверхприбыли, исходя из четырехкратной раз-
ницы в заработной плате. Стоимость земельных участков для стро-
ительства японских предприятий была низкой. В-третьих, пробелы 
в законо дательстве Южной Кореи позволяли японским компаниям 
размещать «грязное» производство, причиняющее ущерб экологии и 
здоровью людей. К кон цу 1970-х гг. японские ТНК занимали ключе-
вые позиции во многих отраслях южно-корейской промышленности. 
Японский капитал почти полностью контролировал хими ческую, 
алюминиевую, стекольную промышленность, производства стально-
го проката и половину цементной промышлен ности, машинострое-
ния, строительства. 

Отношения между Сеулом и Токио в 1970-е гг. носили противоре-
чивый ха рактер. Выявились серьезные разногласия по ряду экономи-
ческих и территориальных вопросов, в том числе по правовому регу-
лированию морских пространств, освоению континен тального шель-
фа и т. д. Намерение правительства Японии в 1977 г. ввести 12-миль-
ные территориальные воды и 200-мильную рыболовную зону приве-
ло к возобновлению многолетнего спора с Южной Ко реей о принад-
лежности острова Токто (по-японски Такесима). До начала 1970-х гг. 
скалистый необитаемый островок не имел какого-либо экономиче-
ского или стратегического значения, но в связи с обнаружением ме-
сторождений нефти на континентальном шельфе он вновь стал объ-
ектом спора. 

Острые противоречия по ряду вопросов политического и эконо-
мического характера, однако, не оказали существенного влияния на 
политику сеульского режима в отношении Японии. Однако южноко-
рейские правящие круги выражали недовольство японской диплома-
тии «равной удаленности» в отношении Пхеньяна и Сеула. Прави-
тельство Японии поддерживало связи с КНДР в области эко номики 
и культуры, оно выступало также за продолжение и расширение диа-
лога между Северной и Южной Кореей. 

Ориентация южнокорейских правящих кругов на Японию в эко-
номике и внешней политике, а также начало активного двусторонне-

го военного сотрудничества отвечали замыслам Соеди ненных Шта-
тов о подключении Южной Кореи к оси «Вашин гтон-Токио». Япон-
ская позиция включала в себя попытки сыграть собственную роль 
в корейском вопросе, создать дополнительные возможности для по-
литического маневрирования. Тем не менее в главном – сохранении 
статус-кво на Корей ском полуострове – Япония была едина с Соеди-
ненными Шта тами и с южнокорейским режимом.

В 1980-е гг. Япония и Южная Корея вступили в полосу охлаж-
дения двусторонних отношений. Поводом послужили вынесение се-
ульским режимом смертного приговора Ким Дэ Чжуну, выпуск но-
вых японских учеб ников, в которых искажалась картина колониаль-
ного правления Японии в Корее. Проблемой двусторонних отноше-
ний в этот период оберну лось требование Сеула предоставить милли-
ардные займы для финансирования пятилетнего плана (1982–1986). 

Приход к руководству страной в ноябре 1982 г. правительства 
Я. Накасонэ означал наступление «новой эры» в двусторонних отно-
шениях. Япония продолжала активно внед ряться в экономику Юж-
ной Кореи, и к середине 1980-х гг. в ней действовало более тысячи 
японских предприятий, охвативших все значимые секторы промыш-
ленности. В январе 1983 г. под давлением США Япония предостави-
ла Южной Корее льготные займы общую сумму 4 млрд долл. сроком 
на семь лет. Всего же с момента нормализации отношений в 1965 г. 
до 1985 г. Токио предоставил Сеулу на правительственной и частной 
основе, включая прямые инвестиции, более 12 млрд долл. 

В свою очередь, сеульский режим настойчиво добивался допуска 
к передовой японской технологии и требовал расшире ния сотрудни-
чества в этой области. Испытывая на себе конкуренцию южнокорей-
ских товаров на мировых рынках, японские правящие круги не жела-
ли делиться ею, однако в результате давления Южная Корея сумела 
добиться получения ряда современных разработок. 

В последнее десятилетие акцент в южнокорейско-японских отно-
шениях сместился в торгово-экономическую сферу. Все остальные 
вопросы, в том числе и нерешенный спор об острове Токто или о 
новых учебниках, носят спорадический и эмоциональный характер. 
Первый раунд переговоров о режиме свободной торговли между дву-
мя странами состоялся в декабре 2003 г. в Сеуле, а шестой и послед-
ний прошел в Токио в ноябре 2006-го. Нежелание японской стороны 
полностью открыть собственный рынок и стало причиной того, что 
переговоры зашли в тупик. 
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Сеул и Токио понимают, что заключение двустороннего соглаше-
ния о свободной торговле будет иметь далеко идущие последствия. 
Слияние рынков двух стран со сходной структурой промышленности 
и расположенных в географической близости друг от друга приведет 
к тому, что появится еще один объемный рынок, который объединит 
170 млн чел. и составит почти 17% мирового валового националь-
ного продукта. Этот новый торговый блок также сможет сдерживать 
экономический рост Китая, который постепенно превращается в эко-
номическую супердержаву СВА. Кроме того, объединение потенци-
алов и тесное взаимное сотрудничество будут способствовать тому, 
что две страны станут мировыми лидерами в области технологий. 

Сейчас в двусторонней торговле у Южной Кореи дефицит, со-
ставляющий примерно 20–30 млрд долл. в год. Японская промыш-
ленность является более конкурентоспособной. Если соглашение о 
свободной торговле вступит в силу, японским компаниям будет лег-
че проникнуть на южнокорейский внутренний рынок. С другой сто-
роны, южнокорейская текстильная промышленность и сельское хо-
зяйство находятся в лучшей форме, и это преимущество будет толь-
ко увеличиваться после отмены импортных тарифов. Новый южно-
корейский президент отправился в Токио, чтобы решить этот вопрос. 
21 апреля 2008 г. президент Южной Кореи Ли Мён Бак провел пе-
реговоры с премьер-министром Японии Ясуо Фукудой, в ходе ко-
торых была достигнута договоренность о развитии южнокорейско-
японских отношений, ориентированных на будущее, а также тесное 
сотрудничество, основанное на прагматической дипломатии. Сторо-
ны также договорились возобновить двустороннюю челночную ди-
пломатию, восстановить регулярный диалог между соответствующи-
ми политиками, отвечающими за экономику, возобновить перегово-
ры по двустороннему соглашению о свободной торговле и устано-
вить частные консультативные органы по инвестиционному и эконо-
мическому сотрудничеству.

Европейский Союз и Западная Европа
Республика Корея поддерживает дружеские отношения со стра-

нами Западной Европы и Европейским Союзом (ЕС). По-прежнему 
большое значение имеют двусторонние отношения с западноевро-
пейскими странами в области политики, экономики и культуры. 

С тех пор как в 1963 г. Южная Корея официально установила от-
ношения с Европейским Экономическим Сообществом, товарообо-

рот и инвестиции между ними постоянно росли. Особо активизирова-
лись европейские компании в южнокорейской экономике после ази-
атского финансового кризиса 1997 года. Европейский Союз на дан-
ный момент является крупнейшим в мире торгово-экономическим 
объединением, объем рынка которого составляет около 15 трлн дол-
ларов. В 2007 г. ЕС стал вторым по величине торговым партнером Ре-
спублики Корея после КНР, и объем торговли составил 79 млрд 400 
млн долларов. Для европейских компаний южнокорейский рынок яв-
ляется чрезвычайно привлекательным. Южная Корея – четвертый по 
объему торговли партнер ЕС, уступающий только США, Японии и 
Китаю. 

Отраслевые структуры экономик Республики Корея и ЕС носят 
взаимодополняющий характер, тогда как экономика США чаще вы-
ступает как конкурент. Именно поэтому заключение Соглашения о 
свободной торговле будет выгодно многим предприятиям и в Евро-
пе, и в Южной Корее. Европейские компании стремятся получить до-
ступ на южнокорейский рынок услуг, в особенности они заинтересо-
ваны в либерализации финансовой сферы, юридического обслужива-
ния и образования. ЕС не требует значительной либерализации сель-
ского хозяйства, и проблема получения доступа на южнокорейский 
рынок риса не стоит на повестке дня. Возможно, однако, возникно-
вение противоречий по поводу ввоза в Республику Корея свежеморо-
женой свинины. 

В переговорах по Соглашению о свободной торговле между Ре-
спубликой Корея и ЕС, вероятнее всего, будут активно участвовать 
несколько европейских стран. Великобритания заинтересована в до-
ступе на южнокорейский финансовый рынок, для Франции приори-
тетом является защита интеллектуальной собственности, а для Да-
нии важна либерализация рынка молочных продуктов. В отличие от 
США, ЕС также настаивает на либерализации южнокорейского рын-
ка образовательных услуг. Противоречия могут возникнуть при об-
суждении снижения тарифов на косметику и парфюмерию. 

Ожидается, что заключение Соглашения о свободной торговле 
принесет южнокорейской экономике много пользы: ВВП увеличится 
на 24 млрд долл., будет создано около 600 тыс. новых рабочих мест, 
а экспорт возрастет на 11 млрд долларов. Корейское инвестиционное 
агентство недавно провело опрос европейских компаний и обнару-
жило, что около 64% его участников хотели бы импортировать юж-
нокорейские товары в том случае, если Соглашение о свободной тор-
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говле вступит в силу. Итак, у Республики Корея и ЕС появился но-
вый шанс вывести двустороннее торгово-инвестиционное сотрудни-
чество на более высокий уровень.

Региональные партнеры 

Отношения Южной Кореи с АСЕАН
Юго-Восточная Азия занимает стратегическое положение не 

только в Азии, но и в мире. Одной из самых прогрессирующих реги-
ональных международных организаций в развивающемся мире явля-
ется Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которая сей-
час объединяет все 10 стран Юго-Восточной Азии (ЮВА). Суммар-
ная численность населения АСЕАН составляет более 522 млн чело-
век, совокупный ВВП – 585 млрд долл. и оборот внешней торговли 
720 млрд долл. По последним двум показателям АСЕАН занимает 
третье место среди экономических группировок в мире после Евро-
пейского Союза и НАФТА1. 

Важнейшей тенденцией развития экономической интеграции в 
ЮВА является интенсификация экономического сотрудничества в 
четырехугольнике АСЕАН-Китай-Япония-Южная Корея. Сотрудни-
чество по формуле АСЕАН+3 началось после кризиса 1997 г., ког-
да страны пришли к выводу о необходимости усиления экономиче-
ской устойчивости региона и его независимости от МВФ и США. В 
2000 г. на втором саммите АСЕАН+3 прозвучало предложение о соз-
дании Восточноазиатской зоны свободной торговли (ВАЗСТ). Соз-
дание такой группировки будет означать формирование крупнейше-
го интеграционного блока с населением около 2 млрд человек и сум-
марным ВВП, составляющим 18% от мирового ВВП. 

Республика Корея установила первые официальные контакты 
АСЕАН в ноябре 1989 г., когда был создан совместный комитет по со-
трудничеству «АСЕАН-Корея». Корея получила статус полноправно-
го регионального партнера на 24-й встрече министров иностранных 
дел АСЕАН, состоявшейся в июле 1991 г. в Куала-Лумпуре. Пере-
говоры на уровне Генерального секретаря АСЕАН и вице-министра 
иностранных дел Республики Корея стали происходить на регуляр-
ной основе. Во время первых четырех встреч обсуждались пути со-

1  НАФТА – Североамериканская зона свободной торговли (NAFTA – 
North American Free Trade Agreement).

вершенствования экономических и торговых отношений, а на 5-й 
встрече, прошедшей в мае 2001 г., впервые были затронуты вопросы 
политического характера, касающиеся проблем безопасности в Юго-
Восточной Азии. 

Республика Корея поддерживает стремление АСЕАН создать 
в регионе зону мира, свободы и нейтралитета и без ядерного ору-
жия. Сеул продемонстрировал также заинтересованность в сотруд-
ничестве с АСЕАН в вопросах глобального разоружения и развития 
взаимного доверия путем постоянных консультаций. АСЕАН в свою 
очередь поддержала политику «солнечного тепла», проводимую пре-
зидентом Ким Дэ Джуном, направленную на нормализацию отно-
шений с Северной Кореей. АСЕАН и Корея выступили за участие 
КНДР в 7-м Асеановском региональном форуме, состоявшемся 27 
июля 2000 г. в Бангкоке. В настоящий момент девять из десяти стран-
членов АСЕАН имеют дипломатические отношения с Северной Ко-
реей, за исключением Мьянмы. 

Экономические и торговые отношения между Кореей и АСEАН 
характеризовались постоянным ростом. С 1988 по 1998 г., то есть до 
наступления валютно-финансового кризиса, ежегодный прирост то-
варообмена составлял 22%. Объем экспорта из АСЕАН в Корею с 
1993 по 2002 г. вырос более чем в два раза: с 6,125 млрд долл. до 
15,702 млрд долларов. Импорт из Кореи в АСЕАН за этот период так-
же увеличился более чем в два раза. Рост корейского экспорта в стра-
ны АСЕАН 1996 г. по сравнению с предыдущим годом (21,7%) пре-
взошел все остальные регионы. 

Структура инвестиций в экономику АСЕАН претерпела некото-
рые изменения после валютно-финансового кризиса. В 1995–1997 гг. 
пять основных стран-доноров дали 86% всех финансовых вливаний 
в АСЕАН общим объемом 112 млрд долларов. В период 1995–1999 
гг. 71% всех нетто-инвестиций в АСЕАН происходили из 10 стран-
доноров, включая Южную Корею, а доля 5 основных региональных 
стран-инвесторов ставила 76% от всего иностранного капитала, при-
влеченного в экономику АСЕАН. 

К середине 1990-х гг. ЮВА стала главным регионом корейских 
инвестиционных проектов, число которых в 1995 г. достигло 5,050 с 
общим объемом капитала 6,787 млрд долл., в 3 раза большего, чем в 
Европу, в 8 с лишним раз, чем в Ближний и Средний Восток, и в 11 
раз, чем в Латинскую Америку. После валютно-финансового кризиса 
корейские инвестиции, согласованные по производственным проек-
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там в АСЕАН, резко упали с 2,3 млрд долл. в 1997 г. до 248 млн долл. 
в 1998 году. Однако Корея сумела в относительно короткий срок пре-
одолеть основные последствия кризиса и в течение всего периода с 
1995 по 1999 г. продолжала занимать 10-ю строчку наиболее важных 
стран-инвесторов в ЮВА, с общим объемом инвестиций в 3,3 млрд 
долл, что составило 3% от всего иностранного валютного притока в 
экономику региона. 

Таким образом, отношения между Республикой Кореей и страна-
ми АСЕАН имеют сравнительно короткую, но насыщенную историю. 
Сотрудничество в экономической сфере, в особенности в торговле и 
инвестиционных программах развивалось по восходящей линии, за 
исключением спада в 1998-1999 гг. вследствие валютно-финансового 
кризиса, поразившего многие страны региона. 

Южная Корея и КНР
До августа 1992 г. Республика Корея не имела дипломатических 

отношений с КНР. Установление официальных связей привело в 
Южной Корее к настоящему китайскому буму, к внезапному присту-
пу интереса ко всему китайскому. В первую очередь Китай представ-
лялся колоссальным неосвоенным рынком. К началу 1990-х гг. юж-
нокорейский бизнес столкнулся с серьезной проблемой внутри стра-
ны, ибо заработная плата выросла во много раз, корейским фирмам 
стало гораздо труднее соперничать с конкурентами из других азиат-
ских стран. Корейские компании стали активно выносить свое произ-
водство в Китай, где можно было существенным образом снизить се-
бестоимость продукции. Большинство корейских проектов осущест-
влялось в трех провинциях Северо-Восточного Китая. Именно в этом 
регионе проживает основная масса китайских корейцев, которые ста-
ли работать на местных филиалах южнокорейских фирм. Сказалась и 
географическая близость к Корее, возможность быстрой и недорогой 
доставки оборудования и необходимых материалов. Только в 2000 г. 
корейские инвестиции в Китай составили 659 млн долларов. В по-
следние годы Китай является вторым, после США, объектом корей-
ских инвестиций, а по итогам первого полугодия 2001 года он оказал-
ся на первом месте. Примерно две трети капитала в Китай инвести-
ровали малые и средние фирмы Южной Кореи, занятые в легкой про-
мышленности. В 2000 г. продукция южнокорейских фирм составила 
13,54% всего китайского импорта.

В первый год после установления дипломатических связей меж-
ду Сеулом и Пекином сальдо торгового баланса было не в пользу 
Южной Кореи, причем дефицит составлял не менее одного милли-
арда долларов. Однако с тех пор южнокорейские компании зарабо-
тали на торговле с Китаем почти 35 млрд долларов. В 1992 г. Китай 
был шестым по значимости торговым партнером Республики Корея. 
В 2003 г. он занял первое место среди основных направлений южно-
корейского экспорта, отодвинув США на второе место. Ежегодный 
объем экспорта из Южной Кореи в Китай увеличился в 26 раз и со-
ставил 70 миллиардов долларов. Конечно, быстрый рост товарообо-
рота не может не вызывать определенных опасений. Растущий им-
порт дешевых китайских товаров подрывает конкурентоспособность 
южнокорейских производителей, и многие предприниматели стали 
постепенно выводить производственные мощности из страны. 

Корея смогла успешно воспользоваться экономическим бумом в 
Китае. Она экспортировала в Китай полуфабрикаты и комплектую-
щие для последующей сборки и продажи готовой продукции. Имен-
но поэтому увеличение экспорта в Китай всегда способствовало 
столь же бурному росту импорта из Южной Кореи, который и приво-
дил к образованию устойчивого профицита торгового баланса. Сей-
час происходит постепенная трансформация установившейся струк-
туры двусторонней торговли. Изменение структуры экспорта уже на-
чалось. Ежегодный прирост объема ввозимого из Южной Кореи в 
Китай в 2003 и 2004 гг. составлял до 40%, однако в 2005 г. этот пока-
затель снизился, составив 24%, а в 2006 г. – всего лишь 12%. В про-
шлом году профицит южнокорейской торговли с Китаем составил 
почти 21 млрд долл., что является абсолютным снижением впервые с 
2001 года. От того, как Корея отреагирует на изменения в структуре 
торговли с Китаем, будут зависеть скорость и качество дальнейшего 
роста экономики страны. 

Соглашение о свободной торговле с Китаем может привести к ро-
сту южнокорейского ВВП в диапазоне от 2,5 до 3%. Объем южноко-
рейского экспорта в Китай вырастет на 14 млрд долларов. Это по-
ложительно скажется на общем состоянии внешней торговли Юж-
ной Кореи. Кроме того, корейские предприниматели получат практи-
чески неограниченный доступ на китайский рынок, где уже работа-
ют почти 30 тыс. корейских компаний. Либерализация торговли меж-
ду Сеулом и Пекином является необходимым условием для развития 
южнокорейской экономики в ближайшем будущем.
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Самой большой проблемой на пути либерализации торговли меж-
ду Республикой Корея и Китаем являются опасения по поводу состо-
яния южнокорейского сельского хозяйства и рыболовства. Обе стра-
ны производят сходную продукцию, но в Китае ее стоимость состав-
ляет не более 20% от их цены в Республике Корея. Таким образом, 
южнокорейские фермерские хозяйства и рыболовецкие предприя-
тия в первую очередь пострадают в результате либерализации тор-
говли с Китаем. 70% южнокорейского экспорта в Китай – это полу-
фабрикаты, которые проходят в Китае дальнейшую переработку, а за-
тем экспортируются в другие страны. Хотя торговые пошлины в Ки-
тае выше, чем в Корее, эти полуфабрикаты освобождены от налогоо-
бложения, так что можно сказать, что южнокорейский экспорт в Ки-
тай уже получает все преимущества беспошлинной торговли. Впол-
не возможно, что Соглашение о свободной торговле с Китаем не бу-
дет для Республики Корея очень выгодным.

Эти полтора десятилетия с момента установления южнокорейско-
китайских дипломатических отношений были периодом бурного раз-
вития двусторонних отношений, особенно на экономическом фронте. 
Приметой последних лет стало и культурное влияние Южной Кореи 
на Китай. Корейская поп-музыка, телевизионные драмы, кинофиль-
мы, переводные корейские книги, корейский дизайн и модная одежда 
становятся все более популярными в Китае. 

Отношения Южной Кореи с Австралией и Новой Зеландией
Торгово-экономические отношения между Южной Кореей и Ав-

стралией завязались в 1960-х гг., и объем товарообмена постоянно 
увеличивался. В 1994 г. Южная Корея вслед за США стала вторым 
по величине экспортным рынком Австралии. Двусторонняя торговля 
выросла с 6,6 млн австралийских долларов в 1965–1966 до 10,3 млрд 
в пиковом 1998-м и 6,6 млрд долл. в первой половине 2000-х годов. 
На протяжении почти 30 лет экспорт Австралии в Корею увеличивал-
ся ежегодно на 25%, что превышало национальный экспортный рост 
в целом. Импорт из Кореи также постоянно увеличивался, хотя тор-
говый баланс был в пользу Австралии. 

В Южную Корею из Австралии ввозятся в основном уголь, сырая 
нефть, золото, железная руда и алюминий, а также шерсть, древеси-
на, цинковая руда, сталь, пшеница, сахар и говядина, составляющие 
до 75% всего объема австралийского экспорта. 

В 1997 г., Австралия стала третьей по рейтингу страной после 
США и Японии для зарубежных корейских студентов. Почти 20 тыс. 
студентов из Южной Кореи обучаются в учебных заведениях Австра-
лии, в том числе около 12 тыс. на языковых курсах. В 1997 г., южно-
корейские студенты оплатили свыше 350 млн австралийских долла-
ров поставщикам образования, и примерно столько же они потрати-
ли на проживание в стране. До 1998 г. Южная Корея была шестым 
самым большим источником прибывающих в Австралию туристов. 
В 1997 г. 233 тыс. южных корейцев посетили Австралию, в то время 
как в 1990 г. таковых было всего 9 тысяч. 

В настоящее время Южная Корея седьмой самый большой источ-
ник импорта в Австралию. До 1998 г. произведенные товары вклю-
чали от 80 до 90% корейского импорта Австралии, доля которых ста-
ла постепенно снижаться. В 2003 г. 74% импортных товаров из Кореи 
относились к готовой продукции: автомобили, компьютеры, телеком-
муникационное оборудование, домашние электрические и электрон-
ные приборы. Для Австралии Южная Корея стала второй после Япо-
нии страной-экспортером легковых автомобилей. Импорт текстиля, 
одежды, обуви из Кореи упал, так как китайские товары вытеснили 
эти товары с австралийского рынка. 

К концу 1990-х гг. Южная Корея занимала всего лишь 18-е ме-
сто среди списков стран, получающих австралийские инвестиции. 
Для корейских компаний Австралия была на 16-м месте по зарубеж-
ным инвестиционным проектам. Корейский капитал предназначался 
в основном для развития туризма и добывающей промышленности. 

Дипломатические связи между Южной Кореей и Новой Зеланди-
ей на уровне посольств были установлены в конце 1960-х годов. В 
1960–1970-х гг. внешнеэкономические отношения между Новой Зе-
ландией и Кореей находились в стадии становления. В 1970 г. объем 
новозеландского экспорта в Корею составил 1,6 млн NZD2, а импор-
та из Кореи – 0,5 млн NZD. Экономические успехи Южной Кореи и 
Новой Зеландии создали предпосылки для резкого увеличения това-
рообмена. Через десять лет, в 1980 г., объем новозеландского экспор-
та подскочил до 64 млн NZD; 1990 г. – 501,8 млн NZD и 1996 г. – 1, 
028 млн NZD. К середине 1990-х гг. Корея по объему экспорта из Но-
вой Зеландии заняла 5-е место. Корея была наименее важным источ-

2 New Zealand Dollar – новозеландский доллар примерно в два c полови-
ной раза «легче» доллара США
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ником импорта, однако за последнее десятилетие она стала пятым по 
величине источником импорта из Азии в Новую Зеландию. В 1948 г. 
между двумя странами были заключены только 2 соглашения в обла-
сти экономики, в 1998-м было заключено 98 внешнеэкономических 
и торговых договоров. Торговые отношения между Новой Зеланди-
ей и Кореей основывались на специализации экспортно-импортной 
продукции: из Новой Зеландии вывозились первичное сырье и по-
луфабрикаты, в то время как корейский экспорт состоял из различ-
ных видов готовой продукции. Южная Корея по-прежнему не являет-
ся для Новой Зеландии стратегически важным торговым партнером. 
В 2000 г. южнокорейские товары составили всего лишь 2,3% всего 
объема импорта Новой Зеландии, в то время как доля японских то-
варов – 12,4%, китайских – 6,3%. Причины такого торгового дисба-
ланса видятся в том, что, во-первых, Новая Зеландия ввиду малочис-
ленности населения представляется для южнокорейских бизнесме-
нов слишком узким рынком. Во-вторых, новозеландцы мало знакомы 
с Кореей и южнокорейскими товарами. 

Новая Зеландия оказалась реципиентом мизерных инвестиций 
корейского капитала, составивших в 1999 г. всего около 0,003% от 
всех иностранных инвестиций. В свою очередь Новая Зеландия тоже 
оказалась совершенно незначительным финансовым донором для 
Южной Кореи, и в 1999 г. из общего объема новозеландских инве-
стиций объемом 1 млрд долл. США в Корее были размещены толь-
ко 0,044%. Эти индикаторы, таким образом, свидетельствуют о сла-
бой инвестиционной взаимосвязи двух стран, и причина та же, что и 
в торговом дисбалансе: для корейского бизнеса Новая Зеландия ви-
дится малой, преимущественно аграрной страной. Отношения меж-
ду двумя странами в других сферах, таких, как туризм и образование, 
развивались гораздо более активно. 

Республика Корея и страны Латинской Америки
Начало установления официальных межгосударственных свя-

зей между странами Латинской Америки и Кореей относится к кон-
цу 1950-х гг., когда в 1959 г. Бразилия и Корея завязали дипломатиче-
ские отношения. До середины 1960-х гг. Республика Корея имела та-
кие официальные отношения с большинством латиноамериканских 
стран. Внешняя политика Республики Корея в 1960–1980 гг. по от-
ношению к Латинской Америки зиждилась на трех китах: антиком-

мунизм, обеспечение эмиграции корейцев в регион и ограниченные 
внешнеторговые связи. 

В 1970-х гг. экономика Южной Кореи переживала бурный рост, 
что вызвало диверсификацию производимых товаров, экспортируе-
мых в другие страны. Экспорт продукции южнокорейского производ-
ства в Латинскую Америку постоянно увеличивался, и вскоре поло-
жительный торговый баланс прочно перешел на сторону Кореи. В 
этот период Корея все более интересовалась источниками натураль-
ных ресурсов, в особенности для развития приоритетной в те годы 
тяжелой и нефтехимической промышленности. Лишь с начала 1990-
х гг. были предприняты адекватные попытки использовать явные 
преимущества, предлагаемые Латинской Америкой в разных сферах 
отношений. Связи между южноамериканскими странами перешли из 
торгово-экономических сделок в сотрудничество в области культуры 
и гуманитарных вопросов. 

Объем торговли существенно увеличился в 1980-е гг. и впервые 
достиг в 1995 г. отметки 100 млрд, причем по приросту экспорта Ко-
реи за последние 15 лет Латинская Америка и страны Карибского 
бассейна опередили все другие континенты. По объему товарообмена 
Корея занимает 6-е место после США, Японии, Германии, Франции и 
Китая. На рубеже веков Корея экспортировала в среднем на сумму 90 
млрд долл. (5–6% всего экспорта), а объем импорта составлял около 
35 млрд долларов (2% всего импорта). Таким образом, положитель-
ный баланс в годовом товарообмене был в пользу Кореи в среднем 
на отметке 50–60 млрд долларов. К главным странам-импортерам ко-
рейских товаров относились Панама, Мексика и Бразилия, а к экс-
портерам в Корею – Бразилия, Чили и Мексика. В экспортный ассор-
тимент Кореи входят суда, автомобили, ткани, синтетические изде-
лия, сотовые телефоны, бытовая видео-, радио- и электронная аппа-
ратура, цветные металлы, сырая нефть, железная руда импортируют-
ся из Латинской Америки. 

Прямые инвестиции Кореи в экономику латиноамериканских 
стран несущественны по сравнению с теми финансовыми средства-
ми, которые вкладывались в развитые регионы, прежде всего США и 
Европу или в новые перспективные рынки, такие, как Китай и Юго-
Восточная Азия. Тем не менее за прошедшее последнее десятилетие 
ХХ в. отмечены положительные показатели стабильного роста. Пик 
корейских инвестиций в Латинскую Америку пришелся на 1997 г. с 
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самым высоким в истории корейско-латиноамериканских отношений 
объемом – 627 млн долл., что составило 11% всех зарубежных фи-
нансовых вливаний Кореи. 

Финансовый кризис, поразивший Южную Корею в 1997 г., и вну-
шительный спад экономического развития негативно повлияли на 
развитие корейско-латиноамериканских отношений. Общие корей-
ские инвестиции в Латинскую Америку в 1998 г. уменьшились вдвое 
по сравнению с предшествовавшим годом. Однако Корея при помо-
щи Международного валютного фонда и ценой огромных усилий до-
вольно быстро сумела выйти из финансово-экономического пике и 
стала восстанавливать отношения с внешним миром. 

В сентябре 2001 г. общий объем корейских инвестиций в Латин-
скую Америку за весь прошедший период достиг 34,3 млрд долл., 
что составило 7,9% от всех зарубежных инвестиций Республики Ко-
рея. К самым значительным странам-реципиентам корейских финан-
совых инъекций относились Мексика (2,8 млрд долл.), Бразилия (2,7 
млрд долл.), Виргинские острова (1,6 млрд долл.) и Аргентина (1,4 
млрд долл.). Первоначально инвестировались в основном обрабаты-
вающая и добывающая отрасли, планирование производства и ин-
формационные технологии. В последнее время акценты сместились, 
и корейские финансовые средства малых и средних объемов предна-
значаются в основном для развития электронной, автомобилестрои-
тельной промышленности и других прогрессивных производств. 

На закате ХХ в. закончилась эпоха «холодной войны», стали ак-
туальными более конкретные и насущные вопросы международно-
го сотрудничества в условиях глобализации мира. Корея установи-
ла дипломатические отношения с 32 странами Латинской Америки и 
Карибского бассейна, за исключением Кубы. Посольства открылись 
в 15 государствах Южной Америки, в свою очередь 16 стран региона 
имеют свои дипломатические представительства в Сеуле. 

Южная Корея и Арабский Восток
В начале 1970 гг. Южная Корея приступила к прямым инвестици-

ям в регионе Ближнего и Среднего Востока, когда строительная ком-
пания Samwhan Co’s начала строить в 1973 г. автобан в Саудовской 
Аравии. 

В 1981 г. зарубежные строительные подряды, преимущественно 
на Ближнем и Среднем Востоке, составляли около 60% всех объемов 
работ, выполненных корейскими строительными компаниями. Заклю-

ченные в том году контракты имели общую стоимость около 13,7 млрд 
долл., однако в 1988 г. объем зарубежных строительных подрядов опу-
стился до 1,6 млрд долл., в том числе на 1,2 млрд долл. в ближнево-
сточном регионе, и рост по сравнению с предыдущим годом составил 
всего 1%. В то же время стоимость заказов на строительство различ-
ных объектов в самой Корее достигла 13,8 млрд долл., и прирост со-
ставили по сравнению с 1987 г. составил 8,8%. Таким образом, корей-
ские строительные компании в конце 1980-х гг. сосредоточили свой 
бизнес на внутреннем рынке. На рубеже 1980–1990-х гг. наблюдалось 
временная активизация на зарубежных строительных рынках, когда 
строительная компания Dong Ah Construction Company подписала кон-
тракт на сумму 5,3 млрд долл. с Ливией по сооружению второй очере-
ди «Великой ливийской искусственной реки» (Libya's Great Man-Made 
River). Общая стоимость всех пяти очередей этого гигантского строи-
тельного проекта составляла 27 млрд долларов. Всего в 1989 г. южно-
корейские компании подписали контрактов общей стоимостью 7 млрд 
долл. на выполнение зарубежных строительных контрактов. 

К концу 1980-х, сектор строительства стал важной частью эко-
номического сотрудничества Кореи со странами Арабского Восто-
ка, прежде всего с разбогатевшими на нефти монархиями Персид-
ского залива. Хотя падение мировых цен на нефть и развитие корей-
ской экономики привели к сокращению объемов инвестиций, Ближ-
ний и Средний Восток остались в первой половине 1990-х гг. важ-
ным рынком южнокорейского строительного бизнеса. По общему 
объему инвестиций Кореи за рубежом, Ближний Восток в середи-
не 1990-х гг. занимал 4-е место (790,9 млн долл.., 84 проекта), по-
сле Юго-Восточной Азии (6,787 млрд долл., 5,050 проекта), Север-
ной Америки (4,269 млрд долл., 1,096 проекта) и Европы (2,154 млрд 
долл., 441 проект). 

В период с 1990 по 1995 г. из 3,286 зарубежных контракта корей-
ских компаний на Ближний Восток приходилось 2,040 контракта, т. 
е. свыше 80%. Резкое сокращение объемов инвестиций и спад стро-
ительного бизнеса произошло в начале 1990-х гг. в связи с военными 
действиями в Кувейте, а затем после временного подъема в середине 
десятилетия кривая активности корейского бизнеса в арабском мире 
резко опустилась вниз. 

Самым важным для Кореи экономическим партнером из нефтя-
ных монархий Персидского залива стала Саудовская Аравия, дипло-
матические отношения с которой были установлены 16 октября 1962 
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г. По данным на март 2003 г., общая стоимость всех контрактов Юж-
ной Кореи на рынке стройиндустрии Саудовской Аравии составляла 
52,138 млрд долл. 

Саудовская Аравия стала в начале 1990-х годов третьей по значи-
мости страной-импортером Кореи после Японии, США и Германии, 
стоимость закупаемой сырой нефти, газа и продукции нефтехимиче-
ской промышленности составляла в 1993 г. – 4,5 млрд долларов. 

В общем объеме товарообмена между Саудовской Аравией и Ко-
реей в 1997–2002 гг. Корея имела многократный отрицательный ба-
ланс, ибо общая стоимость импорта энергоносителей намного пре-
вышает стоимость экспортируемых в Саудовскую Аравию текстиля, 
электронных товаров, информационных технологий, автомобилей, 
промышленного оборудования, товаров повседневного спроса. 

Отношения с Советским Союзом
В 1980-х гг., «северная политика» южнокорейского президента Ро 

Дэ У и перестройка, начатая Горбачевым, стали основой установле-
ния дипломатических отношений. Сеульская Олимпиада 1988 г. ста-
ла своеобразным катализатором этого процесса. Более 6 тыс. чело-
век из Советского Союза впервые побывали Южной Корее. Из-за от-
сутствия дипломатических отношений первоначальный товарооб-
мен между Кореей и Советским Союзом происходил через посред-
ников: Восточную Европу, Гонконг, Японию и Сингапур. С увеличе-
нием торгового оборота Сеул и Москва начали прямые торговые от-
ношения. Корейская организация развития торговли (KOTRA) и ми-
нистерство торговли и промышленности СССР заключили торговый 
меморандум в 1988 г. по сотрудничеству в торговой отрасли, на осно-
ве которых в 1989 г. в Сеуле и Москве были открыты торговые пред-
ставительства. В 1990 г. крупнейшие южнокорейские корпорации, 
включая «Дэу», «Эл Джи групп», «Саньёнг», стали напрямую тор-
говать с Советским Союзом. В июне 1990 г. в Сан-Франциско состо-
ялась первая встреча глав государств Ро Дэ У и Михаила Горбачева. 

Активное развитие связей Сеула со странами постсоветского 
пространства, в первую очередь с Россией и бывшими среднеазиат-
скими республиками СССР, объясняется рядом фактором. Южную 
Корею в лице политического руководства страны и бизнесменов, за-
интересованных в новых источниках минерального сырья и расши-
рения рынка сбыта своих товаров, привлекала относительная поли-
тическая стабильность, эффективность контроля правящей элиты 

над внутренней ситуацией, созданный здесь благоприятный для ино-
странных капиталов инвестиционный климат, отсутствие или сла-
бость международной конкуренции и т. д. Южная Корея осознавала, 
что ей необходимо раньше, чем Японии или Китаю, войти в Россию 
и ЦА и закрепиться до прихода других основных игроков на миро-
вом экономическом поле. Немаловажным фактором, определившим 
повышенный интерес Сеула к России и Центрально-Азиатскому ре-
гиону, явилось наличие в них многочисленных групп этнических ко-
рейцев – граждан бывшего СССР. 

Республика Корея и Российская Федерация
Российский рынок рассматривается деловыми кругами Республи-

ки Корея как потенциально очень емкий, с достаточно высоким пла-
тежеспособным спросом практически по всем товарным группам, 
которые представляют первостепенный интерес для южнокорейских 
экспортеров. В плане расширения южнокорейского импорта Россия, 
как внешнеторговый партнер, также представляет большой интерес 
ввиду возможности приобрести практически все основные необхо-
димые им виды промышленного и частично сельскохозяйственного 
сырья, в первую очередь энергоносители. 

По данным посольства Республики Корея в Москве, в торговле с 
Россией участвовали более 900 южнокорейских компаний. Около 50 
из них имели свои постоянные представительства в Российской Фе-
дерации. При этом на долю примерно 20 крупнейших компаний при-
ходилось около 80% оборота взаимной торговли, а на 4 из них – Сам-
сунг (Samsung), Элджи (LG), Хендэ (Hyundai), Дэу (Daewoo) – почти 
70%. Эти данные достаточно убедительно свидетельствуют о чрез-
вычайно высокой степени концентрации внешнеторгового оборота в 
руках крупного бизнеса, что вообще свойственно для Южной Кореи. 

Со второй половины 1990-х гг. объем торговли, осуществляемой 
через «челноков», значительно сократился, но до 2000 г. он составлял 
10–15% от общего объема импорта из Южной Кореи в Россию, и в 
1999 г. Южную Корею посетило примерно 150 тыс. граждан России, 
из них по коммерческим делам – свыше 120 тыс. 

Торговый баланс Южной Кореи по отношению к России в 1992 
г. имел положительное сальдо, превышавшее 400 млн. долларов. В 
1996–1998 гг. также было зафиксировано незначительное положи-
тельное сальдо, однако в дальнейшем наблюдается тенденция к де-
фициту, в частности, в 1999 г. дефицит значительно превысил 900 
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млн долл., достиг уровня 1,2 млрд долл. в 2000 г. и около 980 млн 
долл. в 2001 году. 

Можно выделить две особенности южнокорейско-российской 
торговли последнего периода. Во-первых, рассматривая номенкла-
туру экспорта и импорта между Южной Кореей и Россией, следу-
ет отметить взаимодополняющий характер товарной структуры этих 
стран. Кроме того, если товары южнокорейского экспорта в Россию 
становились все более разнообразными, то российский экспорт в 
Южную Корею имел тенденцию концентрироваться на отдельных 
товарных группах – прежде всего, природных ресурсах и сырье. 

Во-вторых, удельный вес взаимной торговли во внешней торгов-
ле Южной Кореи и РФ до сих пор остается крайне незначительным. 
Удельный вес России во внешней торговле Южной Кореи в 2001 г. не 
превышал 1,0%, а удельный вес Южной Кореи во внешней торговле 
России не превышал 2,0%. 

Что касается медленного, по сравнению с первоначальными на-
деждами, развития двусторонних деловых отношений, здесь мож-
но указать на следующие обстоятельства. Во-первых, это недостаток 
взаимопонимания и знаний о партнере, что характерно для каждой 
из сторон и объясняется относительно коротким опытом общения, и, 
во-вторых, те быстро текущие изменения внутренней и внешней де-
ловой обстановки, которые им пришлось претерпеть и которые рез-
ко отличались от первоначальных посылок при установке отноше-
ний. Для постоянного увеличения товарооборота и налаживания на-
дежных партнерских отношений между двумя странами во внешней 
торговле желательно решить перечисленные выше проблемы как на 
законодательном уровне, так и на уровнях государственной и регио-
нальных исполнительных властей. 

Южная Корея и Узбекистан
Дипломатические отношения между Республикой Корея и Узбе-

кистаном были установлены 29 января 1992 г. В том же году были за-
ключены соглашения о двусторонней торговле, взаимной защите ин-
вестиций, научно-техническом сотрудничестве, меморандум о визо-
вой поддержке.

Двусторонний торговый оборот в 1994 и 1995 гг. составлял при-
мерно 343 млн долл., за первые шесть месяцев 1996 г. – 264 млн 
долл., а по итогам 1996 г. был достигнут уровень примерно в 530 
млн долларов. В экспорте Южной Кореи основную часть составля-

ют готовые изделия автомобильной, текстильной промышленности, 
сталь, бытовая электроника, оборудование для АТС и т. д. В импор-
те из Узбекистана преобладают сырье и полуфабрикаты: хлопок, дра-
гоценные металлы, кожа, натуральные компоненты для традицион-
ной восточной медицины и парфюмерии, а также синтетические тка-
ни и продукция химической промышленности. В торговле с Узбеки-
станом Республика Корея имеет постоянное положительное сальдо. 

Ко второй половине 1990-х гг. инвестиционное сотрудничество 
между двумя странами достигло широкого размаха, благодаря чему 
Узбекистан стал лидером в СНГ по объемам южнокорейских капита-
ловложений. К 1996 г. здесь было создано семь СП с общей суммой 
южнокорейских инвестиций около 110 млн долл. При том, что Респу-
блика Корея выдала 12 разрешений на образование СП с капиталов-
ложениями в 201,6 млн долл.

Самым крупным инвестиционным проектом не только в Узбеки-
стане, но и в СНГ, и, что самое главное, уже реализованным до ста-
дии выпуска готовой продукции, стало строительство корпорацией 
«Дэу» Асакинского завода «Узбек-Дэу моторс» в Андижане по выпу-
ску малолитражных автомобилей марки «Тико», «Нексиа» и микро-
автобуса «Дамас». Мощность автозавода – 200 тыс. автомашин в год. 
Общая стоимость проекта оценивается в 1 млрд долл., а в сентябре 
1995 г. руководство фирмы «Дэу» приняло решение увеличить свои 
капиталовложения до 660 млн долл.

Все три вида машин представляют собой лицензионные корей-
ские модели, которые узбекское руководство решило сделать «народ-
ным» автомобилем. Их стоимость определена в 6–10 тыс. долл. В на-
чале 1996 г. завод начал серийный выпуск этих автомобилей. В дан-
ный момент 80% комплектующих деталей и узлов поступает из Кореи. 

Анализируя успех данного крупномасштабного проекта, экспер-
ты отмечают, что указанный завод в Узбекистане является копией со-
временного южнокорейского завода той же компании в г. Чангвоне. 
На нем почти 60% всех операций выполняются роботами, и около 
70% рабочих и техников Асакинского завода прошли обучение в Сеу-
ле и Чангвоне. В первые два года каждый его производственный уча-
сток возглавлялся южнокорейским специалистом. В качестве других 
факторов выделяют также меры узбекского правительства, обеспе-
чившие «УзДэумоторс» режим наибольшего благоприятствования, в 
том числе освобождение от налогов сроком на 5 лет, предоставле-
ние покупателям выгодных правительственных кредитов и исключе-
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ние 5%-ного дорожного налога. Южнокорейским инвесторам были 
предоставлены другие льготы в в виде высоких налогов на импорт 
автомобилей из-за рубежа, что обеспечило конкурентоспособность 
автомашин собственного производства. Для финансирования проек-
та был создан специальный банк «Асака» с участием фирмы «Дэу» 
(51%) и «Узавтопром» (49%), также на первые 5 лет освобожденный 
от всех налогов.

В целом «Дэу» инвестировала в Узбекистан за первые четыре года 
около 1 млрд долл. в 9 проектов. Среди них выделяются хлопкопря-
дильная фабрика в Фергане (60 млн долл.), предприятие по сборке те-
лекоммуникационных станций и телефонов в Ургенче (6,5 млн долл.), 
завод по изготовлению телефонов в Ташкенте (390 млн долл.) и др., 
что сделало ее бесспорным лидером среди иностранных инвесторов. 

Корпорация «Дэу» проявляет активность и в банковской сфере. 
«УзДэу Банк» – 4-й по счету банк в стране с участием иностранного 
капитала. Центральный Банк (ЦБ) Узбекистана выдал весной 1997 г. 
лицензию новому банку, с уставным капиталом в 20 млн долл., учре-
дителями которого стали Дэу Секьюритис (55%), ЕБРР (25%), южно-
корейский КорАмбанк (10%), ташкентский банк «Турон» (5%) и На-
циональный банк внешнеэкономической деятельности (5%). 

Важными вехами в развитии двусторонних отношений, отражаю-
щими повышенное взаимное внимание, стал обмен визитами на выс-
шем уровне: президент Каримов несколько раз посетил Сеул, в фев-
рале 2008 г. принял участие в торжественной церемонии, посвящен-
ной вступлению в должность президента Республики Корея Ли Мён 
Бака. В свою очередь Узбекистан посетили в июле 1994 г. президент 
Ким Ен Сан, в мае 2005 г. президент Но Му Хён и в апреле 2009-го 
президент Ли Мен Бак. 

 Южная Корея и Республика Казахстан
28 января 1992 г., после установления дипломатических отно-

шений между Республикой Корея и Казахстаном начали развивать-
ся торгово-экономические отношения. Торговый оборот между дву-
мя странами в 1994 г. составил 91,1 млн долл., в 1995 г. – 126,3 млн 
долл., в первой половине 1996 г. – 119,3 млн долл. Торговля Южной 
Кореи с Казахстаном в отличие, от торговли с Узбекистаном испыты-
вает хронический дефицит. 

В структуре экспорта казахстанской продукции существенное ме-
сто занимают минеральные удобрения, хромовые соединения, медь, 

свинец, цинк, чугун, корень солодки, хлопок-сырец, уран. В импор-
те из Южной Кореи преобладают электроника (включая аудио- и ви-
деотехнику и компоненты к ней, станки, оборудование и др. продук-
ция машиностроения, автомобили и запчасти к ним, холодильники, 
стиральные машины, продукция нефтехимической промышленно-
сти, кондиционеры и микроволновые печи), а также фармацевтиче-
ская, текстильная и бумажная продукция.

К 1996 г. южнокорейским фирмам выданы разрешения на осу-
ществление 13 инвестиционных проектов в Казахстане на общую 
сумму 10,6 млн долл., из которых фактически реализованы 11 проек-
тов на сумму 7 млн долларов. СП созданы в основном в пищевой от-
расли, в сфере внешней торговли и услуг, в том числе автосервис, по-
шив одежды, в рудной отрасли и металлургии.

В феврале 1997 г. компания «Самсунг» выиграла тендер на прива-
тизацию казахстанского медного комбината «Балхашмыс». Она обя-
залась инвестировать в комбинат около 700 млн долл. до 2000 г., а 
также ежегодно пополнять его оборотные средства на сумму 80 млн 
долларов. Производство меди на этом предприятии было намечено 
увеличить со 100 тыс. в 1997 г. до 200 тыс. в 2000 г. «Самсунг» гаран-
тировала также погашение задолженности по заработной плате и ее 
индексацию в дальнейшем. 

В Казахстане зарегистрировано много компаний с участием юж-
нокорейского капитала, из которых менее половины – совместные 
предприятия, а остальные – либо представительства, либо юриди-
ческие лица (компании со 100-процентным зарубежным капиталом). 
Для южнокорейского бизнеса на казахстанском рынке интерес пред-
ставляют нефтегазовые месторождения и другие минеральные ре-
сурсы, крупные строительные проекты в Алматы и Астане; тепло-
электростанции; производство строительных материалов; постав-
ка автомобилей и запасных частей к ним. Другими сферами интере-
сов являются продажа бытовой электроники, сотовых телефонов, ин-
формационных технологий, компьютеров, периферийного и офисно-
го оборудования; оказание сервисных услуг в сфере досуга и обще-
ственного питания. 

Есть различия в статистических данных о торгово-экономическом 
сотрудничестве двух стран, так, по данным Агентства РК по стати-
стике, объем двустороннего товарооборота в 2002 г. составил 141,7 
млн долл., по корейской статистике – 197,7 млн, т. е. разница в под-
счетах таможенных ведомств двух стран составляет 55 млн долла-
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ров. В корейской статистике, в отличие от казахстанской, не значат-
ся поставки меди (15 млн долл.), продукции черной металлургии 
(13 млн долл.), а также заметно различаются данные по электронике, 
автотранспортным средствам и их компонентам. Вместе с тем в дан-
ных Агентства РК по статистике отсутствуют такие экспортные ста-
тьи, как феррохром (28 млн долл.), ферросилиций (7 млн долл.), уран 
(3,1 млн долл.). Это объясняется тем, что торговые операции с сы-
рьевыми товарами в большинстве случаев осуществляются между-
народными трэйдинговыми компаниями, поэтому при казахстанском 
экспорте сырья принцип страны назначения может не отражать дей-
ствительность. При этом доля Южной Кореи в казахстанском экспор-
те нерафинированной меди составляет 90% от общего объема ее по-
ставок, а в импорте наиболее значимыми для РК являются поставки 
из Кореи полиэтилентетрафталата (85% от общего объема потребно-
стей) и пассажирских автобусов (60%).

С начала 2003 г. тенденции роста двусторонней торговли были 
особенно заметны. Ухудшение международной обстановки в связи с 
ожиданиями войны в Ираке и напряженность в регионе из-за ядер-
ной угрозы КНДР не оказали серьезного влияния на торговлю меж-
ду двумя странами, за исключением снижения воздушного пассажи-
ропотока между Алматы и Сеулом. За первые четыре месяца объ-
ем казахстанско-корейской торговли увеличился почти в два раза по 
сравнению с аналогичным периодом 2002 г. и составил 106,1 млн 
долл., (более половины объема двусторонней торговли в 2002 г.). В 
казахстанском экспорте в Корею следует выделить начало поставок 
урана по заключенному в 2002 г. краткосрочному соглашению между 
НАК «Казатомпром» и компанией «Корейская гидро- и атомная энер-
гия» (на 14 млн долл.). 

Увеличению казахстанско-южнокорейской торговли способст-
вуют такие факторы, как активизация информационно-пропаган-
дист ской работы и обмена торговыми миссиями, в т. ч. и за счет от-
крытия представительства Корейского агентства по содействию тор-
говле и инвестициям в Алматы; улучшение экономической ситуации 
в нашей стране и рост ее привлекательности как торгового партне-
ра вследствие проводимых экономических реформ. Казахстан по-
прежнему воспринимается южнокорейцами как страна с богатыми 
минеральными ресурсами, что в последнее время приобрело боль-
шую актуальность в Корее в свете усилий ее правительства по поис-
ку новых источников энергоресурсов. Интерес Сеула к нефтяным ре-

сурсам Каспия и потенциальное участие корейских компаний в их 
освоении может сыграть роль локомотива в развитии всего комплек-
са экономического сотрудничества между нашими странами. Пока 
созданный в прошлом году нефтяной консорциум Кореи по Казах-
стану ведет техническое обсуждение своего участия в разработке ме-
сторождения «Каражанбас».

Наблюдалась тенденция передислокации южнокорейскими ком-
паниями своего бизнеса в Казахстан, в том числе из-за высоких про-
изводственных издержек и налоговых платежей на импортные това-
ры в Корее. Так, корейская фирма «Пи-Джей», закупая золото у Ка-
захмыса, производит изделия в Казахстане и экспортирует их в США. 
В этом году компания планирует открыть постоянное представитель-
ство, установить новое оборудование и увеличить объемы выпуска. 
Многие корейские компании, обращающиеся в Посольство Респу-
блики Казахстан в Сеуле и предлагающие свою продукцию для реа-
лизации в Казахстане, также интересуются возможностями открытия 
в будущем своего производства в нашей стране. Решающими факто-
рами при этом являются достаточно высокая квалификация наших 
специалистов, низкая себестоимость труда и сырья, а также рост пла-
тежеспособности населения. Между тем в последние годы, особен-
но после вступления Китая в ВТО, привлечение инвестиций Юж-
ной Кореи в страны СНГ заметно усложнилось из-за стремительно-
го роста инвестиционной привлекательности КНР, Вьетнама и ряда 
стран ЮВА.Большинство запросов корейских компаний пока сводят-
ся к сырьевым материалам. Так, в ходе недавней встречи коммерче-
ских атташе иностранных торговых представительств с компаниями-
членами Корейской ассоциации импортеров (КОИМА) 90% всех об-
ращений корейских компаний в посольство Казахстана заключалось 
в их желании приобрести цветные металлы.

Большое значение в развитии двусторонней торговли имеет 
транспортировка, трудности с которой являются основным препят-
ствием для более активного товарообмена. Наиболее перспективны-
ми вариантами доставки грузов рассматриваются, в том числе и юж-
нокорейскими экспедиторскими компаниями, Транссибирская желез-
нодорожная магистраль и Трансазиатская железная дорога (ТАЖМ). 
При этом с учетом быстрого экономического роста Китая и особен-
но его западных районов ТАЖМ представляется более выгодным для 
Казахстана, прежде всего потому, что в этом случае можно будет по-
лучать дополнительные прибыли за счет транзита, а Транссиб можно 
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использовать при доставке грузов с конечным пунктом назначения в 
странах Центральной Азии. Недавно осуществленный пробный за-
пуск контейнерного поезда Алматы-Находка позволит вдвое сокра-
тить сроки доставки грузов до 9–10 дней, тем самым способствуя на-
ращиванию торговли между РК и регионом СВА. Однако повышение 
Москвой тарифов на осуществление железнодорожных грузовых пе-
ревозок может ухудшить конкурентоспособность казахстанского экс-
порта (транспортная составляющая при вывозе сырьевых товаров РК 
зачастую превышает 50% экспортной стоимости самого товара) и се-
рьезно осложнить вопрос доставки по территории РФ. Вместе с тем 
объем транзитных грузов, проследовавших по территории Казахста-
на из Кореи в 2002 г., не превысил 200 тонн, что свидетельствует о 
том, что корейские транспортные компании по-прежнему предпочи-
тают использовать Транссиб в качестве главной транзитной артерии 
из Северо-Восточной Азии в Европу.

За прошедший период существенно расширились и укрепились 
связи между Южной Кореей и Казахстаном в области образования, 
культуры, науки и спорта. В ряде университетов Казахстана препода-
ют корейский язык, специалисты из Южной Кореи, десятки южноко-
рейских студентов получают образование в Казахстане. Все студен-
ты, изучающие корейский язык используют южнокорейские учебни-
ки и другие учебные материалы, присланные из Сеула. 

В 1991 г. в Алматы открылся Центр просвещения Республики 
Корея, играющий ныне важную роль в жизни корейской диаспоры 
Казахстана. В центре прошли языковые курсы и стажировки тыся-
чи учеников, сотни преподавателей корейского языка. Наряду с обра-
зовательной деятельностью Центр пропагандирует корейское нацио-
нальное искусство, знакомит желающих с историей и культурой Ко-
реи, проводит различные культурно-массовые мероприятия. Центр 
просвещения имеет филиалы во многих областных центрах, крупных 
городах и местах относительно компактного проживания корейцев. 

С 1991 г. в Казахстане стали открывать корейские христианские 
церкви, которых ныне насчитывается несколько десятков. Основную 
массу прихожан составляют представители корейской диаспоры, од-
нако двери открыты для всех. Многие посещают церковь из желания 
выучить корейский язык. 

За прошедшие годы в Казахстане прошли концерты, выставки, 
театральные постановки, показы мод, художественных фильмов и 
многие другие культурно-массовые мероприятия, организованные 

южнокорейской стороной совместно с Ассоциацией корейцев Казах-
стана, в которых принимали широкие массы корейской диаспоры. В 
Алматы прошли несколько международных корееведческих научных 
конференций, а ученые из Казахстана участвовали в научных фору-
мах, проведенных в Республике Корея. Все это содействовало тому, 
чтобы народы Южной Кореи и Казахстана ближе узнали друг друга и 
укрепили узы дружбы и сотрудничества. 
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Глава 8
ВООРУЖЕННыЕ СИЛы

 
 В соответствии с Конституцией верховным главнокомандую-

щим вооруженных сил (ВС) страны является президент, осущест-
вляющий руководство ими через министра обороны, который назна-
чается президентом. Он отвечает за строительство и развитие 
ВС, выработку и претворение в жизнь основных направлений воен-
ной и военно-технической политики, вопросы международного во-
енного сотрудничества. Ему подчинен председатель Комитета на-
чальников штабов (КНШ), а в административном отношении ко-
мандующие видами ВС и заместитель командующего Объединен-
ным американо-южнокорейским командованием (ОАЮК, создано в 
1978 г.) от Республики Корея. КНШ является высшим органом опе-
ративного управления национальными вооруженными силами в мир-
ное время. В период военной угрозы или с началом вооруженного кон-
фликта ВС Республики Корея передаются под управление ОАЮК. 
Комплектование вооруженных сил страны рядовым и сержантским 
составом осуществляется на основе закона о воинской повинности 
(1980). Подготовка офицерского состава осуществляется в акаде-
мии национальной обороны, академиях и училищах видов ВС, а так-
же на различных курсах усовершенствования и переподготовки. ВС 
Республики Корея состоят из сухопутных войск, военно-воздушных 
и военно-морских сил, общая штатная численность которых около 
690 тыс. человек. 

Сухопутные войска 

Сухопутные войска (СВ) являются основным и самым многочис-
ленным видом ВС (560 тыс. чел.). Они включают в себя следующие 
рода войск: пехота, танковые войска, ракетные части и подразделе-
ния, артиллерия, войска специального назначения, войска противо-
воздушной обороны, инженерные, химические, армейская авиация, 
соединения и части тылового обеспечения, военная полиция.

Таблица 1
Вооружение сухопутных войск

Вид оружия Количество единиц оружия 

 Танки более 2000

 Артиллерия более 12 000

 Противотанковые средства более 12 000

 Зенитные средства более 900

 Боевые бронированные машины более 1500

 Боевые вертолеты более 500

В боевом составе СВ насчитывается 22 дивизии постоянной го-
товности, а также более 20 кадрированных дивизий, 10 бригад специ-
ального назначения, три зенитно-артиллерийские и одна воздушно-
штурмовая бригады, пять зенитно-ракетных дивизионов и три – 
оперативно-тактических ракет, включающие 24 батареи. Общее ру-
ководство сухопутными войсками осуществляет командующий (он 
же начальник штаба) через штаб. Ему подчинены три армии коман-
дования обороны столицы, сил специального назначения, армейской 
авиации, разведки, артиллерийское, тыла, подготовки кадров и учеб-
ное, учебные заведения СВ, части и учреждения центрального под-
чинения. Сухопутные войска РК являются основным компонентом 
группировки ВС в Южной Корее, управление которой осуществля-
ет ОАЮК.

Боевые возможности сухопутных войск повышаются за счет 
оснащения их современными видами вооружения, оптимизации 
организационно-штатной структуры объединений, соединений и ча-
стей, а также совершенствования управления, связи и разведки. Глав-
ным направлением повышения огневой мощи СВ является постанов-
ка на их вооружение ракетных комплексов оперативно-тактического 
назначения как собственной разработки, так и закупленных в США. В 
частности, в Соединенных Штатах приобретены партии ПУ М270 и 
М270А1, позволяющие производить пуски оперативно-тактических 
ракет (ОТР) типа ATACMS мод. 1 и ATACMS мод. 1А (дальность 
стрельбы до 190 и 300 км соответственно). 

 По оценкам зарубежных экспертов, к 2010 г. на вооружении юж-
нокорейских сухопутных войск может находиться более 50 пусковых 
установок РСЗО М270 и М270А1, а также до 200 ОТР ATACMS мод. 
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1 и мод. IA. Планы совершенствования СВ предусматривают также 
налаживание серийного производства ОТР национальной разработки 
для замены устаревших ракет «Найк-КМ», «Хёнму» и «Онест Джон». 

 Серьезное внимание уделяется наращиванию боевых возможно-
стей танковых частей и подразделений. В войска поступают совре-
менные танки К1А1 национальной разработки, а также ведутся ра-
боты по модернизации находящихся на вооружении. Разрабатывают-
ся более совершенные образцы бронированных машин, оснащенных 
средствами активной защиты брони. На вооружение артиллерийских 
частей и подразделений сухопутных войск поступают 155-мм само-
ходные гаубицы К-9, имеющие высокую скорострельность и точ-
ность стрельбы. 

Весной 2007 г. были представлены первые экземпляры нового 
боевого танка корейского производства XK2. Предполагается, что с 
2011 г. эта машина заменит стоящие сейчас на вооружении южно-
корейской армии устаревающие танки K1 и американские M47/48. 
XK2, названный «Черной пантерой», оснащен 120-мм пушкой с ав-
томатическим заряжением, он развивает скорость до 70 км/ч и может 
преодолевать водные препятствия глубиной до 4 метров. Танк разра-
ботан Корейским институтом оборонных исследований. 

Летом 2007 г. завершилась разработка боевой машины пехоты, 
которая по своим характеристикам находится на уровне лучших ми-
ровых аналогов. В создании отечественной БМП приняли участие 
компания Doosan Infracore и еще около десятка корейских оборон-
ных предприятий. Затраты составили 91 млрд вон (около $98 млн). 

Новая БМП весом в 26 т оснащена 40-мм автоматической пуш-
кой, пулеметом калибра 7,63 мм и пусковой установкой противотан-
ковых управляемых ракетных снарядов (ПТУРС). К21 прекрасно 
преодолевает водные преграды, имеет скорость до 70 км/ч на суше и 
7,8 км/ч в воде. Экипаж БМП – 3 человека, в десантном отсеке могут 
разместиться девять солдат. Машина обеспечивает лучшую защиту 
военнослужащих путем использования лазерных и инфракрасных 
сенсоров, способных засекать нападение противника. Скорострель-
ность пушки (300 выстрелов в минуту) и возможность использова-
ния бронебойных снарядов позволяют поражать низколетящие вер-
толеты и самолеты на расстоянии до 7 километров. 

Серийное производство К21 должно начаться в 2009 году. Новая 
БМП придет на смену ныне используемой корейскими сухопутными 
войсками РК модели K200. В Корейском институте оборонных ис-

следований также считают, что К21 имеет хорошие перспективы и в 
плане экспорта. Ее цена составит около 3,5 млн долл., тогда как ана-
логичные американские бронемашины Bradley и немецкие Puma сто-
ят 4–4,5 млн. При этом корейские БМП превосходят зарубежные ана-
логи, в том числе российские, по ряду характеристик, включая лег-
кость и маневренность.

Подразделения ПВО планируется оснастить зенитными само-
ходными установками «Пихо» и ЗРК «Чхонма» национального про-
изводства. Продолжится обновление вертолетного парка армейской 
авиации. На ближайшие годы запланированы закупки ударных и 
многоцелевых вертолетов. Одновременно начаты НИОКР по созда-
нию многоцелевого вертолета, который должен заменить устаревшие 
UH-1 «Ирокез» и «Хьюз» 500MD. 

Компанией «Кореа аэроспейс индастриз» на основе беспилотного 
летательного аппарата (БЛА) производства корпорации «Дэу» в 2001 
г. создан комплекс разведывательных БЛА. Он предназначен для ве-
дения поиска противника в тактической и оперативно-тактической 
глубине, наблюдения за полем боя, выдачи целеуказаний, оценки 
результатов нанесения ударов, а также для обеспечения поисково-
спасательных операций. По оценкам зарубежных экспертов, к 2010 г. 
во всех корпусах сухопутных войск планируется сформировать бата-
льоны БЛА, каждый из которых будет включать три-четыре пуско-
вые установки, 18-24 БЛА и до 60 единиц транспортной и специаль-
ной техники. 

Республика Корея активно развивает ракетные технологии. Прош-
ли успешные испытания крылатой ракеты большой дальности – до 
1 тыс. км и уже ведутся разработки ракеты с дальностью полета до 
1,5 тыс. км. В соответствии с южнокорейско-американскими дого-
воренностями Республика Корея не имеет права использовать бал-
листические ракеты дальностью действия более 300 км. Использо-
вание крылатых ракет ограничивается весом боеголовки в 500 кг, но 
не ограничивается по дальности. В этом отношении крылатые раке-
ты имеют преимущества перед баллистическими. Они могут приме-
няться для отражения ударов северокорейских артиллерийских уста-
новок, ракет и ядерного оружия. Ракеты дальностью более 1 тыс. км 
могут поражать цели за пределами Корейского полуострова. 

В рамках совершенствования системы управления вооруженны-
ми силами в СВ намечено внедрить новую тактическую систему свя-
зи в звене «корпус–дивизия», а также модернизировать систему свя-
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зи армейского уровня и интегрировать АСУ ВС со средствами управ-
ления объединениями и соединениями. В рамках реорганизацион-
ных мероприятий планируется сократить часть кадрированных ди-
визий и на их базе развернуть соединения постоянной готовности. 

Военно-воздушные силы 

ВВС Южной Кореи создавались под контролем и при непосред-
ственной помощи США. В начале 1990-х гг. южнокорейские ВВС 
вступили в новый этап своего развития, характеризующийся каче-
ственным их совершенствованием: улучшается организационно-
штатная структура соединений и частей, проводятся работы по их 
оснащению современными боевыми самолетами и модернизации со-
стоящей на вооружении авиационной техники. 

Таблица 2 
Вооружение ВВС Южной Кореи

 Самолеты боевой авиации более 600

 Самолеты вспомогательной авиации около 200

 Вертолеты более 50

 Зенитные средства более 600

Военно-воздушные силы возглавляет командующий, являющий-
ся одновременно начальником штаба ВВС. Ему подчинены четыре 
командования (боевое авиационное, ПВО, учебное и тыловое), ака-
демия ВВС, испытательный центр, командно-штабной колледж ВВС 
и др. учреждения центрального подчинения. 

 Основа военно-воздушных сил – тактическая истребитель-
ная авиация, на вооружении которой состоят современные самоле-
ты F-I6H F-5 американского производства. Истребительная авиация 
ПВО, оснащенная самолетами F-4, тесно взаимодействует с тактиче-
ской истребительной авиацией национальных ВВС и авиацией США, 
дислоцирующейся в Республике Корея. Военно-транспортная авиа-
ция, имеющая на вооружении самолеты типов С-130, CN-235, HS-748 
и B-737, способна выполнять задачу по десантированию войск и осу-
ществлять транспортные воздушные перевозки. Обучение и трени-
ровки летного состава обеспечиваются истребительными и учебно-

тренировочными крыльями, насчитывающими 240 учебно-боевых и 
учебных самолетов различного типа. Поисково-спасательная авиа-
группа оснащена вертолетами типов UH-1, НН-47, НН-60 и AS-332. 

Для решения задач по отражению воздушного нападения против-
ника в Республике Корея создана система противовоздушной оборо-
ны, объединяющая силы и средства ВВС, а также других видов воо-
руженных сил. В нее входят органы и пункты управления, истреби-
тельная авиация ПВО, зенитные ракетные и зенитные артиллерий-
ские формирования, силы и средства радиолокационного наблюде-
ния, учреждения и части тыла. Для отражения воздушных налетов 
противника предусматривается также используется тактическая ис-
требительная авиация. 

 Основным компонентом сил и средств ПВО является истреби-
тельная авиация, предназначенная для уничтожения средств воздуш-
ного нападения противника на дальних и ближних подступах к при-
крываемым районам и объектам страны на всех высотах. Зенитные 
ракетные части (ракетные комплексы с ЗУР «Найк-Геркулес» и «Усо-
вершенствованный Хок») служат для уничтожения средств воздуш-
ного нападения противника на дальних и ближних подступах к обо-
роняемым районам и отдельным объектам: первые – на больших и 
средних высотах, вторые – на средних и малых. Зенитная артилле-
рия используется для борьбы с воздушными целями на средних и ма-
лых высотах на ближних подступах к прикрываемым объектам и ре-
шает задачи во взаимодействии с зенитными ракетными комплекса-
ми и истребительной авиацией. Радиолокационные посты ПВО пред-
назначены для ведения радиолокационной разведки средств воздуш-
ного нападения противника и радиолокационного обеспечения бое-
вых действий истребительной авиации. Общее руководство противо-
воздушной обороной возложено на штаб ВВС. 

 Модернизация авиационного парка ВВС РК осуществляется пу-
тем принятия на вооружение таких боевых и вспомогательных само-
летов, как американские тактические истребители F-16C лицензион-
ного производства, F-15К, а также легкие штурмовики А-50 «Голден 
Игл», учебно-тренировочные самолеты Т-50 и турбовинтовые KT-I 
(для замены устаревших T-4I) национальной разработки. Одновре-
менно с этим завершается разработка самолета разведки и наблюде-
ния КО-1 и проводится его подготовка к серийному производству, а 
также планируется усовершенствовать состоящую на вооружении 
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ВВС авиационную технику, в частности, установить новые бортовые 
РЛС на истребители F-16C и разведывательные самолеты RF-4. 

 В целях совершенствования системы контроля воздушного про-
странства необходимо продолжить работы по оборудованию центра 
управления силами и средствами ВВС и ПВО новой высокоэффек-
тивной аппаратурой для обработки информации и передачи данных; 
устаревшие радиолокационные станции постов ПВО предполагает-
ся заменить мобильными РЛС американского и национального про-
изводства. 

 
Военно-морской флот 

ВМФ Республики Корея как самостоятельный вид вооруженных 
сил существует с 1948 года. Значительное развитие он получил в ходе 
войны в Корее (1950–1953) и в последующий период, когда США 
передали южнокорейцам боевые корабли и катера, а также ВВТ для 
морской пехоты. 

С начала 1990-х гг. последовательно реализуется курс на повыше-
ние боевых возможностей южнокорейского флота. Штатная числен-
ность личного состава ВМС Республики Корея – 67 тыс. человек, 28 
тыс. морских пехотинцев.

Таблица 3
Вооружение ВМФ Южной Кореи

 Боевые корабли более 50

 Боевые катера более 100

 Сверхмалые подводные лодки до 20

 Вспомогательные суда и катера более 40

 Вооружение морской пехоты. Боевые танки более 80

 Артиллерия более 500

 Зенитные средства более 200

 Боевые бронированные машины более 100

Военно-морские силы возглавляет командующий, являющийся 
одновременно начальником штаба ВМС. Ему подчинены четыре ко-
мандования (боевое, морской пехоты, тыловое, учебное), а также ча-
сти и учреждения центрального подчинения. Военно-морские силы 

Республики Корея, построены по американскому образцу, имеют две 
формы организации – административную и оперативную, которая 
вводится на период учений, в связи с обострением обстановки и во 
время войны. 

 Для ведения боевых действий (проведения маневров) на базе 
боеготовых сил флота, авиации ВМС и морской пехоты создаются 
оперативные, оперативно-тактические и тактические соединения и 
группы, состав которых определяется в соответствии с возлагаемы-
ми на них задачами. 

ВМФ Южной Кореи в последнее десятилетие значительно обно-
вился. Летом 2008 г. в Ульсане на верфи «Хендэ хэви индастриз» со-
стоялась церемония спуска на воду новейшей подводной лодки во-
доизмещением 1800 тонн. Это уже вторая из девяти субмарин, ко-
торые получат на вооружение военно-морские силы Республики Ко-
рея до 2018 года. Новая подлодка получила название «Чон Чжи». По 
мнению специалистов, «Чон Чжи» является одной из лучших в мире 
дизель-электрических подводных лодок. Она оборудована незави-
симой силовой установкой, позволяющей ей длительное время дей-
ствовать в подводном положении. На вооружении подлодки находят-
ся торпеды, ракеты и мины. Наряду со спущенным на воду новым 
эсминцем «Король Сечжон», оснащенным американской противора-
кетной системой слежения и наведения «Иджис», «Чон Чжи» будет 
играть ключевую роль в защите морских интересов. 

Характеристики подлодки «Чон Чжи»: длина – 65,3 м; ширина – 
6,3 м; максимальная скорость под водой – 20 узлов (37 км/ч), вмести-
мость – 40 человек. Основные возможности: независимая от возду-
ха пропульсивная система предназначена для медленного бесшумно-
го перемещения корабля. При помощи этой системы подлодка мо-
жет находиться под водой, не всплывая, в течение примерно двух не-
дель. Такая система отсутствует на подлодках класса 209, состоящих 
сейчас на вооружении южнокорейских ВМС. Интегрированная си-
стема подводного управления ISUS-90, созданная немецкой компа-
нией «Ховальдтсверке-Дойче Верфт» (HDW), объединяет в себе все 
датчики, функции управления и контроля над лодкой и позволяет од-
новременно обнаруживать до 300 целей. Перископ дает точное опре-
деление расстояния при помощи лазерных технологий. Гидролока-
тор не уступает гидроакустическому комплексу на атомных подлод-
ках. Спутниковая система связи позволяет лодке выполнять задачи в 
любой точке.
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В декабре 2000 г. южнокорейские ВМС заключили с компанией 
«Хендэ хэви индастриз» контракт на постройку при участии немец-
кой компании «Ховальдтсверке-Дойче Верфт» (HDW) трех подводных 
лодок класса 214. Строительство первой подлодки «Сон Вон Иль» 
по этому контракту началось в октябре 2002 года. В июне 2006 г. она 
прошла эксплуатационные испытания и должна поступить на воору-
жение южнокорейских ВМС. К 2020 г. руководство южнокорейского 
ВМФ намеревается создать стратегический мобильный флот, который 
можно будет легко перебросить в район военного конфликта. После 
того как первые три субмарины войдут в состав действующего флота, 
в период с 2012 по 2018 г. планируется построить для южнокорейских 
ВМС еще шесть подлодок класса 214 – по одной в год. К 2018 г. Респу-
блика Корея рассчитывает стать 12-й страной мира, которая может са-
мостоятельно разрабатывать и строить субмарины.

Первая в Южной Корее большая десантная баржа, оснащенная 
взлетно-посадочной палубой, как у легкого авианосца, была спущена 
на воду летом 2008 года. Это экспериментальное судно (LPX-Landing 
Platform Experimental), получившее название «Токто», будет использо-
ваться не только для высадки морского десанта, но также в миротвор-
ческой деятельности ООН и международных спасательных операциях. 
С появлением «Токто» открылась новая страница в истории южноко-
рейского ВМФ. LPX – это высокоскоростной корабль-амфибия, кото-
рый используется для высадки вертолетного десанта с кораблей, нахо-
дящихся вне пределов визуального или радиолокационного обнаруже-
ния с берега. Десантная баржа оснащена короткой взлетно-посадочной 
площадкой со специальным покрытием, позволяющим совершать вер-
тикальный взлет и посадку, а также взлет и посадку с короткими дис-
танциями разбега, она может нести самолеты типа Harrier, F-35B и т. д. 
Поэтому ее можно также назвать легким авианосцем. Традиционные 
десантные корабли для высадки десанта должны подходить близко к 
берегу, рискуя при этом быть обнаруженными врагом. Однако LPX де-
лает возможным внезапное десантирование «из-за горизонта» и тем 
самым существенно снижает риск обнаружения. 

LPX «Токто» – крупнейший в Южной Корее военно-морской ко-
рабль. Водоизмещение: 14 340 тонн. Вместимость: 1 батальон (700 
морских пехотинцев), до 70 танков, до 200 транспортных средств, 15 
вертолетов типа UH-60 или др., 2 десантных катера на воздушной по-
душке (подход / высадка на берегу противника на скорости более чем 
40 узлов с танками на борту).

Таблица 4
План спуска на воду LPX для южнокорейского ВМФ

№ Название Спуск на воду Введение в эксплуатацию

1 «Токто» 12 июля 2005 2007

2 «Марадо» 2007 2010

3 «Пэннёндо» 2010 2013

4 Пока не определено 2013 2016

Правительство Южной Кореи запланировало построить в 2010–
2022 гг. три новые подводные лодки водоизмещением 3500 тонн. 
Предполагаемая стоимость этих субмарин – 3,74 трлн вон (около 3,7 
млрд долл.). В настоящее время в Корее строятся три подводные лод-
ки водоизмещением 1800 тонн. Сеул отрицает известия о строитель-
стве атомных подводных лодок. Дизельные субмарины способны вы-
полнить все ставящиеся перед южнокорейским ВМФ задачи, а соз-
дание атомных подводных лодок будет прямым нарушением догово-
ренностей о безъядерном статусе Корейского полуострова.

Летом 2008 г. компания «Хёндэ хэви индастриз» спустила на воду 
эсминец-невидимку нового поколения «Ван Гон», оснащенный самы-
ми современными системами вооружений. Эсминец-невидимка соз-
дан в рамках проекта KDX, цель которого – разработать, построить и 
поставить на вооружение многофункциональный эсминец, оснащен-
ный средствами противовоздушной, противокорабельной, противо-
лодочной обороны и радиоэлектронной борьбы. Южнокорейский 
ВМФ начал осуществление этого проекта, состоящего из трех эта-
пов, в 1985 году. Проект KDX-I уже завершен. «Ван Гон» – это уже 
четвертый эсминец, созданный в рамках проекта KDX-II. По проек-
ту KDX-III, первый корабль должен быть спущен на воду в 2008 году.

Тактико-технические характеристики эсминца «Ван Гон». Габа-
риты: 150 м x 17,4 м x 7,3 м. Максимальная скорость: 29 узлов (54 км) 
в час. Дальность плавания: 12 тыс. км. Экипаж: 300 человек. Воору-
жение: 5-дюймовые орудия, пусковые установки зенитных и проти-
вокорабельных ракет, средства обороны от противокорабельных ра-
кет, противолодочные торпеды, вертолет для морских операций. Бо-
евые возможности: способен вести боевые действия против военных 
кораблей, самолетов, подводных лодок и наземных баз; превосхо-
дная мобильность и мореходность, удобство и простота использова-
ния; будет поставлен на вооружение в 2006 г. Технологии stealth сде-
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лают корабль менее заметным для радаров и затруднят его обнаруже-
ние путем снижения объема испускаемых электронных волн, инфра-
красного излучения и шумов. 

Военная служба 

Южная Корея относится к числу стран, армия которых комплек-
туется на основе всеобщей воинской обязанности. Закон о военной 
службе обязывает каждого корейского мужчину (за исключением не-
которых категорий граждан) пройти службу в рядах вооруженных 
сил. Помимо лиц, не пригодных к действительной военной службе 
по состоянию здоровья, от службы в южнокорейской армии освобож-
дались молодые люди, являющиеся детьми от смешанных браков; си-
ротами без родителей, лицами, отбывавшими тюремное заключение; 
имеющими только начальное школьное образование; а также ино-
странцы, получившие южнокорейское гражданство. Все эти катего-
рии южнокорейских граждан, согласно действующим положениям, 
признавались годными к нестроевой службе лишь в военное время.

Последние годы ознаменовались нововведениями в прохождении 
воинской службы. В конце 2006 г. правительство Южной Кореи рас-
смотрело вопрос о постепенном сокращении нынешнего двухгодич-
ного срока службы в армии до 18 месяцев. Согласно предварительно-
му плану, сокращение должно было начаться в 2008 г. и завершить-
ся к 2015 году. 

В 2002 г. Министерство обороны РК внесло изменения в области 
быта и питания солдат. Прежде всего, существенно улучшился сол-
датский рацион. Впервые после экономического кризиса в стране и 
удорожания цен на энергоносители температура в солдатских казар-
мах была повышена до 18 градусов. Также увеличены ассигнования 
на медицинское обслуживание солдат, а в армейских лазаретах поя-
вилось новое современное дорогостоящее медицинское и диагности-
ческое оборудование. 

В декабре 2005 г. в эфир вышла первая передача нового телека-
нала названием KFN (Korean Forces Network,). В программе нового 
телеканала художественные фильмы, информационные и образова-
тельные передачи, основная цель которых – поднять общий культур-
ный уровень военнослужащих. Республика Корея стала 15-й страной 
мира, где существует специальный телеканал для военнослужащих.

С января 2003 года командование сухопутных войск Южной Ко-
реи ввело новую систему призыва в армию. Призывники, желавшие 

проходить службу вместе, смогли служить в одной части. По мнению 
представителей командования СВ Южной Кореи, новая система со-
вместного прохождения службы позволит устранить у призывников 
нежелание служить в армии, а также поможет им лучше адаптиро-
ваться к воинской жизни. 

В 2005 г. по инициативе Управления призыва и комплектования 
ВС РК в Положения о применении «Закона о военной службе» были 
внесены изменения, разрешающие прохождение службы в южноко-
рейской армии и альтернативной гражданской службы южнокорей-
ским гражданам, являющимся детьми от смешанных браков. Ино-
странцы, получившие гражданство Республики Корея, а также граж-
дане страны, являющиеся сиротами, смогли при желании с января 
2007 г. проходить действительную военную службу в рядах южноко-
рейской армии или альтернативную гражданскую службу. 

В то же время Комиссия по правам человека объявила о реше-
нии обратиться в Конституционный суд с просьбой отменить пресле-
дование лиц, которые отказываются от прохождения военной служ-
бы по политическим или религиозно-этическим убеждениям, в связи 
с проектом Закона о местных резервных войсках. Комиссия считает, 
что «принуждение социальных меньшинств, которые отказываются 
от службы в армии по политическим или религиозно-этическим мо-
тивам, к прохождению обязательной военной службы без предостав-
ления им возможности прохождения альтернативной службы, явля-
ется отказом считаться с чувством человеческого достоинства и при-
знавать свободу совести». По мнению комиссии, законопроект под-
тверждает необходимость введения альтернативной военной службы 
с тем, чтобы в обществе могли сосуществовать свобода совести и 
обязательная военная служба. 

Американское военное присутствие 

США имеют на Юге около 130 военных объектов и более 40 тыс. 
военнослужащих. В начале 1980-х гг. американские войска в Юж-
ной Корее имели на вооружении 48 истребителей-бомбардировщиков 
F-4, 104 гаубицы с ядерными зарядами, 144 ракеты «Найк Геркулес» 
класса «земля- воздух» с ядерными боеголовками, 4 ракетные уста-
новки «Онест Джон» класса «земля-земля» с 80 атомными зарядами 
и 2 установки «Сержант» с 12 заряда ми, 50 атомных фугасов. Таким 
образом, в Южной Корее имелось 352 системы и 686 ядерных заря-
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дов общей мощностью 222 кт, а также около 60 нейтронных снарядов. 
В 1982 г. на юге Кореи были дислоцированы но вейшие истребители-
бомбардировщики F-15 и F-16, способные нести ядерное оружие. В 
1984 г. на вооружение американ ского экспедиционного корпуса посту-
пили новейшие зенитные управляемые ракеты «Стингер», увеличено 
количество истребителей-бомбардировщиков F-16 до 72 машин, по-
ставлены 24 штурмовика А-10; вертолеты «Кобра» и «Черный орел», а 
также 50 транспортных вертолетов ИН-1 и запчасти к ним стоимостью 
155 млн долларов. В 1987 г. в районе демилитаризованной зоны Сое-
диненные Штаты развернули дивизион ракетных установок «Лэнс», 
которые способны не сти ядерные боеголовки.

В 1988 г. Пентагон израсходовал 149 млн долл. на расширение 
своих баз в Южной Корее. Эти средства использованы для модерни-
зации объектов на базах ВВС и сухопутных сил. Корабли 7-го флота 
США, несущие ядерное оружие, регулярно заходят в юж нокорейские 
порты Пусан и Чинхе. Наличие в Южной Корее ядерного оружия и 
вероятность его использования представляла собой дополнительный 
дестаби лизирующий элемент в этом районе Северо-Восточной Азии. 
В декабре 2007 г. президент Республики Корея Но Му Хён заявил, 
что в настоящее время на южнокорейской территории нет американ-
ского ядерного оружия. 

Присутствие на корейской земле американской армии, располо-
жение воинских частей и правонарушения иностранных военнослу-
жащих вызывали протесты в Южной Корее. Пять лет длились пере-
говоры между южнокорейским МИДом и Департаментом обороны 
США по поводу внесения изменений в Соглашение о статусе амери-
канских войск в Южной Корее (SOFA). В подписанное в 2001 г. Со-
глашение включена новая статья, касающаяся вопросов охраны окру-
жающей среды, и, кроме того, изменен порядок передачи корейским 
властям военнослужащих США, подозреваемых в совершении пре-
ступлений. Американские военнослужащие, совершившие тяжкие 
преступления, такие, как убийство, изнасилования, торговля нарко-
тиками, ограбление и т. п., передаются южнокорейскому правосудию 
«после предъявления им обвинения», а не «по завершении судебно-
го процесса», как это было раньше. В результате переговоров было 
решено также проводить ежегодные инспекции использования аме-
риканскими военными земельных участков и возвращать корейской 
стороне те из них, которые не используются. Согласован и ряд дру-
гих вопросов, касающихся, в частности, условий труда корейских ра-
ботников на американских базах.

Министерство обороны Южной Кореи объявило, что США наме-
рены закрыть 15 баз на территории Южной Кореи в рамках боле ши-
рокой программы концентрации своих сил, дислоцированных за ру-
бежом. Соответственно до 2011 г. американцы возвратят южнокорей-
ской стороне 132 кв. км земли из 230 кв. км, занимаемых ими сей-
час под военные объекты. В обмен командование американских во-
йск в Корее предлагает передать в его распоряжение дополнитель-
но 21 кв. км земли вокруг главных баз. При этом численный состав 
американского воинского контингента обсуждаться не будет. В на-
стоящее время в Южной Корее на 85 военных объектах размещено 
около 37,5 тыс. военнослужащих США. Южная Корея планирует к 
2012 г. расформировать Объединенное командование американо-
южнокорейских сил. Командующий войсками США в Корее генерал 
Белл сообщил, что военный союз Вашингтона и Сеула будет эволю-
ционировать в таком направлении, чтобы Соединенные Штаты вы-
полняли в военном отношении вспомогательную роль. 

Совместные военные маневры

В целях совершенствования военной подготовки южноко рейской 
армии и координации действий вооруженных сил США и Южной 
Кореи ежегодно на Юге проводятся совместные маневры – «Тим спи-
рит», «Мильгон», «Фокус лэнз», «Токсури», «Двуглавый дракон» и 
др. Самые крупные из них – «Тим спирит» – проводятся с 1976 года. 
В маневрах принимают участие, как правило, более 200 тыс. воен-
нослужащих. Во время учений на Корейский полуостров перебрасы-
ваются войска из США, Японии, с Гавайских островов и Гуама. В ма-
неврах принимают участие авианосные группы, стра тегические бом-
бардировщики В-52, штурмовая и истребительная, авиации. С юж-
нокорейской стороны в учениях задействованы регулярные части и 
подразделения резервистов. Главные цели учений «Тим спирит» со-
стоят в отработке наступательных операций применительно к геогра-
фическим особенностям Корейского полуострова. Решаются задачи 
обес печения взаимодействия американских и южно-корейских ча-
стей и подразделений в условиях, приближенных к реальностям со-
временного боя с применением ядерного оружия.

«Ки ризолв» (Key Resolve) – это новое кодовое название совмест-
ных южнокорейско-американских командно-штабных учений, це-
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лью которых является отработка действий Штаба объединенных во-
оруженных сил по переброске, приему и размещению на террито-
рии Южной Кореи американских войск, прибывающих для усиления 
группировки союзников в кризисной ситуации. До 2007 г. эти еже-
годные учения носили название RSOI. В этом году совместные ма-
невры призваны проверить способность Южной Кореи к ведению 
боевых действий по новому сценарию. В нем предусматривается, что 
Сеул получил возможность оперативного управления своими воору-
женными силами в случае войны на полуострове. Еще одними круп-
ными ежегодными совместными военными маневрами между РК и 
США являются Ulchi-Freedom Guardian, в ходе которых отрабатыва-
ются действия военных и правительства в случае непредвиденных 
обстоятельств. До прошлого года они назывались Ulchi Focus Lens. 
И те, и другие учения проводятся с 1994 г. и сменили свое название 
впервые за 14 лет. 

«Фоул игл» – это полевые учения по практической отработке 
планов взаимодействия вооруженных сил двух стран в ходе веде-
ния боевых действий при отражении нападения на Южную Корею. 
На протяжении нескольких последних лет эти учения были связа-
ны с командно-штабными учениями РСОИ. Новые учения «Ки ри-
золв» также состыкованы с «Фоул игл» и носят кодовое название 
KR/FE 08. 

Учения KR/FE 08 носят оборонительный характер. Главный ак-
цент в ходе учений делался на: 1) отработку усиления южнокорей-
ских вооруженных сил за счет перебросок по воздуху контингентов 
вооруженных сил США с территорий, размещенных за пределами 
Южной Кореи, в случае возникновения войны на Корейском полуо-
строве; 2) проведение практических учений с присутствием авиади-
спетчера корейских ВВС на борту; 3) выявление необходимости пе-
ресмотра Соглашения о совместных воздушных перевозках (MASA), 
действующего между двумя странами.

По словам представителя Объединенного военного командова-
ния, в учениях KR/FE 08 были в полном объеме задействованы обо-
рудование, возможности и личный состав. Эти учения оборонитель-
ного характера были призваны способствовать обучению, трениров-
ке и воспитанию рядового состава и одновременно отработке спо-
собности старшего командного состава к принятию решений с целью 
защиты РК от вторжения извне.

Военные расходы 

В 2005 г. военный бюджет составил 20,8 трлн вон (около 20,8 
млрд долл.), или 2,79% от валового внутреннего продукта Южной 
Кореи. К 2008 г. планировалось довести долю стратегических воен-
ных инвестиций до 40%. Цель подобных изменений – способство-
вать достижению Южной Кореей оборонной самодостаточности. 
Правительство решило пустить дополнительные ассигнования на за-
полнение бреши в оборонных возможностях страны в связи с пред-
стоящим выводом значительной части американских войск. Мини-
стерство обороны сообщило также о своих планах увеличить расхо-
ды на научно-исследовательские разработки военного характера. Их 
доля в общем оборонном бюджете возросла к 2008 г. до 4,6% с ны-
нешних 4,2%. 

Южная Корея активно приобретает новейшие типы вооружения. 
В 2006 г. она заключила соглашения на закупку оружия за рубежом 
на общую сумму в 500 млн долларов. Это вывело страну на 10-е ме-
сто среди крупнейших покупателей оружия из числа развивающихся 
стран. Реальный объем закупок в 2006 г. (с учетом прежних контрак-
тов) равнялся 600 млн долл. – это 9-е место в мире. Такие данные со-
держатся в докладе «Продажи обычных вооружений развивающимся 
странам», который был опубликован экспертами американского Кон-
гресса. В период с 1999 по 2006 г. суммарная стоимость подписанных 
Кореей контрактов на закупку оружия составила 6,7 млрд долл. (8-е 
место), а реальные закупки в те же годы достигли 7,8 млрд долларов. 

Местные резервные войска 

Система резервных войск в Корее была создана в апреле 1968 г. и 
стала действовать с принятием в том же году закона о резервных вой-
сках. Отслужившие действительную военную службу зачисляются в 
состав резервных войск. Военнослужащие запаса периодически при-
влекаются на трехдневные сборы и проходят курс мобилизационной 
подготовки на базе воинских частей. Кроме того, они регулярно про-
ходят подготовку по месту жительства или работы (учебы). В общей 
сложности у каждого резервиста в год набирается от 68 до 100 часов 
учебы по программе резервных войск. 

Правительственная политика чрезвычайной готовности была раз-
работана для того, чтобы иметь возможность быстро мобилизовать 
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гражданский персонал и поддержать запас военных в военное вре-
мя. Министерство национальной обороны ведет компьютеризирован-
ный учет всех граждан, имеющих право служить в запасе. К началу 
1990-х гг. 5 млн мужчин и женщин считались пригодными к воинской 
службе и находились в запасе, а также были выделены отрасли про-
мышленности невоенного назначения, которые должны были произ-
водить, восстанавливать и поставлять оборонные товары военным в 
военное время. Другим важным элементом чрезвычайной готовно-
сти был план мобилизации гражданских судов, самолетов, тяжелог о 
строительного оборудования и др. видов транспортных средств и 
оборудования на случай войны. 

Согласно закону о чрезвычайном положении провинциальные и 
местные органы власти были ответственны за регистрацию граждан, 
которые должны были быть включены в мобилизационный план. От 
местных органов власти требовалось обеспечивать министерство 
национальной обороны и другие соответствующие министерства, 
включая МВД и министерство транспорта, сведениями о мобилиза-
ционном планировании.

Военно-политическое руководство Республики Корея в качестве 
главного направления военного строительства в рамках концепции на-
циональной обороны в XXI в. определило создание современных ком-
пактных вооруженных сил, способных обеспечить безопасность госу-
дарства в условиях динамично изменяющейся военно-политической 
обстановки на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии 
в целом. С этой целью предусматривается достижение такого уров-
ня боевых возможностей национальных ВС, который позволил бы им 
не только отразить внезапное нападение вероятного противника, но и 
нанести ему решительное поражение. В ближайшей перспективе бла-
годаря реализации программ создания новейших видов вооружения и 
военной техники и, соответственно, увеличения боевых возможностей 
ВС Республика Корея сможет превратиться в одну из наиболее влия-
тельных стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Глава 9 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Экономика Южной Кореи по состоянию на 2006 г. являлась 14-й 
в мире по валовому внутреннему продукту (по паритету покупа-
тельной способности) и 10-й в мире по номинальному ВВП. Вало-
вой национальный продукт на душу населения вырос с 100 долларов 
США в 1963 г. до 20 тыс. долл. в 2005 году. 

В настоящий момент Южная Корея, как и весь мир, испытыва-
ет последствия глобальной рецессии и мировых кризисных явлений 
во многих сферах национальной экономики. Новая администрация 
президента Ли Мен Бака, пришедшая к руководству страной прак-
тически одновременно со спадом мировой экономики, стоит перед 
задачей поиска скорейшего выхода из кризисной ситуации. 

Государственное регулирование экономики 

Государство сыграло основную роль в построе нии рыночной моде-
ли динамичного и устойчивого развития Южной Кореи. Государствен-
ное планирование в Юж ной Корее началось с так называемого пла-
на Натана, разработанного в 1954 г. с привлечением экспертов ООН. 
Однако этот и последующие планы были весьма несовершенны и не 
опирались на целостную концепцию экономического разви тия. В на-
чале 60-х гг. экспертами амери канского Агентства международно-
го раз вития была разработана долгосрочная (на 20 лет) програм-
ма развития эконо мики Южной Кореи. Она опиралась на рекоменда-
ции Международного валютно го фонда, которые предполагали, что 
достичь высоких темпов экономического роста и повысить эффектив-
ность общест венного производства в развивающихся странах возмож-
но путем приоритетного развития экспортных отраслей и ориентаци-
ей на мировой рынок.

В концептуальном плане программа предполагала: ориентацию 
индустриаль ного развития на всемерное укрепление связей с рын-
ками ведущих промышлен но развитых стран; включение экспорт-
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ного сектора экономики в систему меж дународного разделения тру-
да; приори тетное инвестирование конкурентоспо собных отраслей 
экономики; поддержа ние внутреннего потребления на мини мальном 
уровне; контроль государства над производством.

Программой предусматривалось после довательно выполнить че-
тыре пятилет них плана, и государственное планирование стало важ-
ным составным элементом процесса создания в стране динамич-
ной рыночной экономики. На первоначальном этапе (конец 50-х 
– начало 60-х гг.) правительство про водило политику стимулирова-
ния импортозамещающих отраслей, предусматривавшую создание 
собственного производства недостающих товаров и постепенное 
уменьшение количества и ассортимента импортных товаров. В 
этих целях государство ввело высокие импортные пошлины на широ-
кий круг промышленных и продовольственных товаров.

Курс на импортозамещение дал срав нительно сильный импульс 
индустриаль ному развитию Южной Кореи. Произо шли определен-
ные изменения в структу ре промышленного производства. Увели-
чился выпуск потребительских товаров и продукции производ-
ственного назначе ния. Повысились производственные мощности 
предприятий, что способствовало росту занятости населения. Воз-
росла норма накопления, и соответственно увеличился приток капи-
тала в промышлен ное производство. Значительно выросла емкость 
внутреннего рынка.

Однако эта стратегия имела свои объективные пределы, пре-
жде всего, ограниченный внутренний рынок. Высо кие издержки 
производства коращали объем потребления на внутреннем рын-
ке. Высокий уровень таможенных пош лин, защищающий местных 
производите лей, привел к диспропорции структуры промышлен-
ности. Ориентация на внутренний рынок объ ективно снижала кон-
курентоспособность местных товаров.

Первоначально Южная Корея следова ла стратегии заимствования 
зарубежного опыта и технологий. Практически все наиболее передо-
вые отрасли южнокорей ской промышленности используют запад ные 
технологии, оснащены импортным оборудованием. Для привлечения 
капитала транснациональных корпораций и современных техноло-
гий в Южной Корее создавались экспортно-производствен ные зоны, 
заложившие основу развития наукоемких отраслей, ориентирован-
ных на внешний рынок.

Основная задача, которую решало го сударство в период жесткого 
регулирова ния экономических процессов, – созда ние функциональ-
ных систем, которые являются механизмами саморегуляции в эконо-
мике. Прежде всего, это налоговая система, система внешнеторгового 
регулирования, валютно-финансовая, социаль ного обеспечения и за-
нятости и многие другие. 

Послевоенный период и начало экономических реформ

К моменту своего освобождения Корея оставалась одной из бед-
нейших стран мира с аграрной экономикой. Правительство Ли Сын 
Мана опиралось на экономическую помощь западных стран, в пер-
вую очередь, США. После разделения Кореи разрушились связи 
между аграрным Югом и промышленным Севером. Корейская война 
окончательно подорвала экономику страны. После окончания войны 
союзниками Юга при содействии правительства страны был разрабо-
тан план содействия южнокорейской экономике. США предоставили 
в 1954–1959 гг. около 1,5 млрд долл. в виде субсидий и «займов раз-
вития». Эти деньги в основном ушли на закупку американских про-
довольственных и потребительских товаров, лишь небольшая часть 
пошла на восстановление производственной инфраструктуры про-
мышленности и сельского хозяйства. Однако в первые послевоенные 
годы американская помощь способствовала сравнительно быстрому 
восстановлению экономики. Среднегодовые темпы прироста ВНП в 
1954–1958 гг. составили 5,2%, а обрабатывающая промышленность 
за эти годы удвоила свое производство. К началу 1958 г. число безра-
ботных и полубезработных составляло около 4,3 млн чел., т. е. свыше 
36% всего трудоспособного населения Южной Кореи. 

Перемены стали происходить в начале 1960-х гг., когда Корея при-
ступила к вы полнению Первого пятилетнего плана. В то время прави-
тельство стояло перед выбором: либо принять стратегию экономиче-
ского развития с опорой на собственные силы, вытесняя импорт отече-
ственной продукцией, либо предпочесть стратегию, ориентиро ванную 
на внешние связи, развитие экспорта и постепенную интеграцию в ми-
ровую экономику. Корея выбрала второй путь, учитывая скудость сво-
их природных ресур сов и неразвитый внутренний рынок. 

Суть экономической стратегии, ориенти рованной на внешние 
связи, заключалась в том, чтобы расширить экспорт товаров легкой 
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промышленности, в производстве которых Корея обладала сравни-
тельными преимуществами. При этом правительство широко поль-
зовалось рыночными механизмами. Например, для привлечения вну-
тренних сбережений оно разрешило коммерческим банкам поднять 
процентные ставки до 26% годовых. После того как правительство 
предприняло этот шаг в 1965 г., вклады на счетах в корейских бан-
ках стали расти, ежегодно удваиваясь в течение последующих трех 
лет. Чтобы привлечь иностранные ин вестиции, правительство приня-
ло закон о поощрении иностранных капиталовложений, согласно ко-
торому оно выступало гарантом для иностранных ин весторов.

Составной частью курса на развитие экс порта стала проведен-
ная правительством девальвация южнокорейской воны почти на 
100% и введение единого обменного курса. Правитель ство обеспе-
чило краткосрочное финансиро вание экспорта, ввело льготные та-
рифы на сырье, ввозимое для последующего реэкс порта, а также 
упростило таможенные формальности. Все эти нововведения по-
зволили корейским экс портерам действовать фактически в режи ме 
свободной торговли. Нововведения коснулись либерализации им-
порта. Правительство перешло от системы разреши тельных спи-
сков к системе запретитель ных списков, то есть завозить можно 
было все, что не запрещено. 

Результаты экономической политики, ориентированной на внеш-
ние связи, оказались успешными. В период второй пятилетки корей-
ский экспорт ежегодно увеличивался более чем на 36%, а ВНП уве-
личился в среднем на 8,7% в год. Параллельно наблюдалась и неко-
торая инфляция, однако по сравнению с последующим десятилети-
ем цены росли очень умеренно, рост оптовых цен в среднем состав-
лял 12% в год.

Успех был определен не только политикой правительства. Здесь 
сказались, по меньшей мере, еще три факто ра: во-первых, высо-
кий уровень образования, к началу 60-х гг. уровень грамотности 
со ставлял почти 80%. Во-вторых, энергия и преданность делу ко-
рейских предпринимателей, высококвалифицированных менедже-
ров производства. В-третьих, благоприятная международная эконо-
мическая обстановка 1960-х гг. В течение этого десятилетия объем 
мировой торговли увеличивался ежегодно почти на 8%, торговый 
протекционизм был незначительным, и развитие мировой экономи-
ки еще не сдерживалось острой нехваткой нефти и других основ-
ных видов сырья.

Спад темпов развития и реформы экономики 
1970-х годов

В начале 1970-х гг. международная ситуация ухудшилась сразу 
в нескольких областях. В 1971 г. админист рация Никсона сократила 
военное при сутствие в Корее примерно на одну треть, что было рас-
ценено как начало вывода войск США из страны. В результате пра-
вительство решило развивать оборонную промышленность, чтобы в 
случае необходимости опираться на собст венные силы.

Другим крайне важным событием 1971 г. был распад бреттон-
вудсской валютно-кредитной системы, ибо американский доллар, 
признанный основной резервной и расчетной валютной единицей, не 
обеспечивался эквивалентным бумажным деньгам золотом. Система 
«плавающих» курсов прекратила свое существование. Товарный де-
фицит, охвативший мировую экономику в 1972–1973 гг., и четырех-
кратное повышение цен на нефть в 1973–1974 гг. остро отразились на 
экономике Кореи. В частности, в результате роста цен на нефть дефи-
цит тор гового баланса Кореи принял угрожающие размеры, что вы-
нудило правительство скорректировать прежнюю стратегию и пой-
ти по трем направлениям: во-первых, изменение товарной структуры 
экспорта в пользу более сложной продукции; во-вторых, расширение 
круга торговых партнеров; в-третьих, увеличение производства сель-
скохозяйственной продук ции. 

Для улучшения структуры экспорта Корея обратилась к тяжелой 
и химической индустрии. Третий пятилетний план (1972-1976) ста-
вил эти отрасли в разряд приоритетных. Для финансирования фор-
сированного развития тяжелой и химической промышленности был 
учрежден специальный Национальный ин вестиционный фонд. Ин-
вестиции в новые отрасли промышленности дали хорошие резуль-
таты, однако план имел и целый ряд по бочных результатов, отрица-
тельно сказавшихся на экономике в целом. Низкие и долгосрочные 
ставки, установленные правительством для крупных инвестицион-
ных проектов, и длительный период окупаемости привели к боль-
шой задолженности по займам. Кроме того, огромный спрос на недо-
рогие займы привел к резкому росту денежной массы, находящейся 
во внутреннем обращении. 

В поисках новых рынков сбыта Корея добилась значительных 
успехов на Ближнем Востоке и в Европе. Доля Ближнего Востока в 



282 Г. Н. Ким. Республика Корея 283Глава 9. Экономическая система

общем объеме товарного экспорта Кореи выросла с 1,8% в 1973 г. до 
11,7% в 1976 г., а доля Европы – с 11,8% до 17,5%. Важную роль в ди-
версификации рынков сбыта сыграл рост строительной индустрии. 
В странах Ближнего Востока Корея не только продавала товары, но 
и приступила к проведению строительных работ. Валовые поступле-
ния от строительных контрактов в этом регионе составили к концу 
1978 г. почти 15 млрд долл., и в это время там трудилось около 122 
тыс. корейцев. Работа на строительных объектах Ближнего Востока 
давала корейским рабочим и фирмам неоценимый опыт, однако, воз-
действие экспорта строительных услуг на экономику в целом оказа-
лось неоднозначным. 

Для того чтобы выровнять уровень дохо дов промышленных и 
сельскохозяйственных рабочих, правительство организовало дви-
жение «Сэмаыль ундон» («Движение за новую деревню»), основан-
ное на принципах самопомощи, с целью повысить производитель-
ность труда и уровень жизни в сельских районах, а также приняло 
программу поддержки производителей сельхозпродукции путем га-
рантированных цен на зерно. Эти меры принесли свои плоды: уро-
жайность повысилась, доходы селян воз росли, уменьшилась разница 
в уровне жизни различных групп населения. Но, с другой стороны, 
гарантированные цены на зерно стали тяжелым финансовым бреме-
нем для правительства и привели к диспропорции между спросом и 
предложе нием сельскохозяйственной продукции.

Тем не менее все эти изменения стратегии в целом дали впечатля-
ющие результаты: с 1972 по 1978 г. ВНП ежегодно возрастал в сред-
нем на 10,8%, а с 1976 по 1978 г. его рост достиг 11,2% в год. Доля 
продукции тяжелой и химической промышленности в общем объеме 
экспорта выросла с 21,3% в 1972 г. до 34,7% в 1978 г. Вместе с тем 
этот рост происходил на фоне высокого уровня инфляции. Ежегод-
ные темпы роста оптовых цен в 1972–1979 гг. достигли почти 18%. 
Кроме того, структура корейской промышленности была серьезно 
деформи рована в результате чрезмерных капитало вложений в отрас-
ли тяжелой промышленности и недостатка инвестиций в легкую про-
мышленность. Государственное регули рование цен нарушило цено-
вые пропорции и ослабило конкуренцию. В то же время реальная за-
работная плата увеличивалась быстрее, чем производительность тру-
да, что понижало конкурентоспособность экс портной продукции.

К началу 1979 г. правительство, видя опасность негативных тен-
денций, приступило к реализации стабили зационной программы, од-

нако повторное повышение цен на нефть странами ОПЕК привело к 
2-кратному увеличению расходов Кореи на импорт нефти, а последо-
вавший за этим спад в мировой экономике привел к сокращению экс-
порта.

Смерть президента Пак Чжон Хи в октяб ре 1979 г. усилила 
социально-политическую нестабильность в стране, а это, в свою оче-
редь, привело к сокращению инвестиций и потребительских расхо-
дов. Неурожай 1980 г. нанес еще один удар по экономике страны. В 
результате экономические показатели 1980 г. были наихудшими за 
предыдущее 20-летие. Производство упало на 5,2%, оптовые цены 
возросли более чем на 38%, а дефицит текущих статей платежного 
баланса вырос до самой высокой отметки за всю ис торию Кореи – 5,3 
млрд долл. 

Такая кризисная ситуация в экономике требовала решительных 
действий, и в конце 1980 г., с приходом к власти новой админист-
рации во главе с президентом Чон Ду Хваном, стали принимать-
ся меры по преодолению кризисной ситуации. Реформы, начатые в 
то время, по-прежнему находятся в фокусе экономической полити-
ки Кореи. Они идут по трем основным направлениям: стабильность 
цен, непрерывный экономи ческий рост и более совершенное распре-
деление доходов.

Подъем экономики в 1980-х годах

На протяжении 80-х гг. рост трудоспособного населения состав-
лял около 2% в год, то есть около 320 тыс. новых работников ежегод-
но появлялись на рынке труда. Чтобы обеспечить всем работу, ВНП 
должен был увеличиваться на 7–8% в год. Кроме того, непрерывный 
экономический рост был необходим Корее для того, чтобы сохранить 
высокий уровень расходов на оборону и развивать сферу социально-
го обеспечения. 

Корея существенно облегчила доступ к своему внутреннему рын-
ку: если в 1979 г. только 68% всех това ров могли ввозиться в страну 
без правительственной лицензии, то уже в 1989 г. эта цифра достиг-
ла 95%. Другой мерой в том же направлении было понижение тамо-
женных тарифов. Более всего были снижены пошлины на промыш-
ленные товары: с 31,8% в 1980 г. до 12,1% в 1989 г. Проводился так-
же курс на ли берализацию законодательства об иностран ных инве-
стициях. Это открыло новые возможности для зарубежных инвесто-
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ров в Корее и одновременно помогало сократить зависимость корей-
ской экономики от зай мов. С сентября 1980 г. иностранным инвесто-
рам было разрешено приобретать 100% акций предприятий во мно-
гих отраслях промышленности. В 1984 г. правительство еще шире 
открыло двери зарубежным ин весторам, введя так называемые «за-
претительные списки», то есть систему конкретных ограничений 
на иностранные ин вестиции. Каждый год правительство сокращало 
число отраслей промышленности, закрытых для иностранных инве-
стиций, уменьшив его с 34% до 20% в 1988 г. В частности, обраба-
тывающая промышленность почти полностью (на 98%) открыта для 
ино странных инвесторов.

Изменения, произошедшие во внешнеэкономической политике, 
сопровождались реформой внут ренних хозяйственных структур. В 
основе нового курса правительства лежала стаби лизация цен и повы-
шение уровня экономической стабильности.

Стремясь к поддержанию стабильных цен, правительство пред-
приняло меры, чтобы снизить инфляционное давление во всех сек-
торах экономики. Оно проводило жесткую денежно-кредитную и 
финансово-бюджетную политику и смогло понизить ежегодные тем-
пы роста денежной массы с 27% в 1980 г. до 8% в 1984 г. Правитель-
ство также сдерживало рост расходных статей бюджета, что позво-
лило отказаться от денежной эмиссии на внутреннем рынке страны. 

Правитель ство не только ввело целый ряд положений, исключив-
ших спекуляцию и регулировавших заключение сделок с недвижи-
мостью и приобретения жилья, но и предприняло меры против ро-
ста себестоимости продукции, поощряя повышение производитель-
ности труда и сдерживая рост заработной платы. А также вниматель-
но сле дило за колебаниями спроса и предложения на основные сель-
скохозяйственные продук ты, это позволяло в случае необходимости 
прибегать к импорту, чтобы не допускать резких скачков цен. 

В 1980 г. правительство приняло закон о регулировании моно-
полий и добросовестной конкуренции. Следующим шагом к сба-
лансированности экономики было стимулирование мелких и сред-
них предпринимателей, которые стра дали от недостатка инвести-
ций, плохо налаженного сбыта продукции и устаревших технологий. 
В результате малые предприятия стали играть более важную роль в 
экономической жизни страны. 

Экономика Кореи быстро ощутила на себе благотворное влияние 
реформ. В 1981 г., оправившись от экономического спада предыду-

щего года, она сделала рывок вперед: темпы экономического роста 
достигли 6,6%, а темпы инфляции в сфере оптовой торговли снизи-
лись более чем наполовину по сравнению с предыдущим го дом. Де-
фицит текущих статей платежного баланса сократился на 0,7 млрд 
долл. и со ставил 4,6 млрд долл., чему способствовал рост товарно-
го экспорта на 3,5 млрд долл. Одновременно снизился уровень без-
работицы.

Эти положительные изменения в экономике наблюдались до кон-
ца десятилетия. С 1982 по 1988 гг. реальный ВНП возрастал в сред-
нем на 10,5% в год, а инфляция в сфере торговли составляла менее 
5% в год. В 1986 г. было зафиксировано активное сальдо тор гового 
баланса, а в 1988 г. размер активного сальдо достиг 14,2 млрд долл. 
За этот период в стране открылось около 2,8 млн новых рабочих мест, 
а уровень безработицы в 1988 г. упал до беспрецедентно низкой от-
метки – 2,5%. Подъем корейской экономики сопровож дался карди-
нальными изменениями в ее структуре. В период между 1962 и 1988 
гг. добывающие и обрабатывающие отрасли промышленности рос-
ли значительно быстрее, чем сельскохозяйственный сектор. В ре-
зультате доля сельского хозяйства в ВНП снизилась с 37,0% в 1962 г. 
до 10,8% в 1988 году. 

С самого начала индустриализации в Корее объем инвестиций 
всегда превышал уровень внутренних сбережений, в результате чего 
страна вынуждена была привлекать иностранные инвестиции. Их 
размер равнялся 7% ВНП Кореи в первой половине 1960-х гг. и 9,3% 
в 1970 г. Однако начиная с 1986 г. ситуация изменилась, и внутрен-
ние сбережения стали превышать инвестиции. Большую часть госу-
дарственных и частных займов Корее предоставили в это время Со-
единенные Штаты и Япония. Получив положитель ную оценку сво-
ей кредитоспособности в финансовом мире, Корея стала все больше 
обращаться к банковским займам, выпуску облигаций и другим ис-
точникам привлечения капитала. В 1985 г. привлеченный таким об-
разом долгосрочный капитал впервые превысил сумму краткосроч-
ных займов.

Неизбежным следствием зависимости Кореи от иностранных за-
ймов был рост вне шнего долга. К концу 1985 г. Корея была должна 
другим странам 46,8 млрд долл., занимая, таким образом, четвертое 
место в мире среди стран-должников. Но в 1986 г. и суммарная, и чи-
стая внешняя задолжен ность Кореи начали снижаться благодаря на-
личию собственных средств. Постепенно сокращая внешний долг и 
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накапливая заграничные активы путем развития экспорта под кредит 
и увеличения капиталовложений за рубежом, Корея уже с 1989 г. во-
шла в число стран-кредиторов.

Финансово-экономический кризис 1990-х годов 

Экономический застой, который стал особенно ощутим со второй 
половины 1992 г., поставил перед администрацией президента Ким 
Ен Сама задачу возрождения экономики. Стало очевидно, что в но-
вых условиях, когда военную администрацию сменило гражданское 
правительство, вставшее на путь демократизации страны, для реше-
ния экономических проблем необходимы новые подходы, реформи-
рование системы государственного управления и контроля эконо-
мики. В качестве первого шага новая администрация осуществила 
так называемый Стодневный план новой экономики, состоящий из 
цепи краткосро чных мер, направленных на ее оживление. Вслед за 
ним был обнародован пятилетний план развития экономики, пред-
усматривавший ряд экономических реформ, включая финансово-
бюджетную, банковскую и адми нистративную сферы. Следующим 
важным шагом в оздоровлении общественной и экономической жиз-
ни явился ввод в действие системы финансовых операций под под-
линным именем. Ранее разрешалось открывать счета и проводить де-
ловые операции, ис пользуя вымышленное имя, что способствовало 
корруп ции и незаконным финансовым сделкам. 

Первые сигналы о неблагоприятной ситуации в экономике Юж-
ной Кореи появились уже в середине 1990-х годов. В результате бес-
контрольного предоставления краткосрочных займов просроченные 
долговые обязательства южнокорейских компаний в 20 раз превыси-
ли сумму их ликвидности и составили около 110 млрд долл. Кризис с 
ликвидностью вызвал цепную реакцию банкротств южнокорейских 
фирм, в том числе и 12-й по величине «чеболь» «Халла», крупной 
фондовой компании «Коре секьюритиз», одного из основных произ-
водителей грузового автотранспорта компании «Санъенг», ведуще-
го производителя спиртных напитков корпорации «Джинро» и др. В 
критическом положении оказалась одна из ведущих автомобилестро-
ительных компаний «Киа». 

 Кризис 1997–1998 гг. имел свои особенности. Прежде всего, по 
своему характеру он был финансовым и поразил сначала валютный 
рынок, затем сферу банковских кредитов, фондовый рынок, а так-

же финансы реального сектора экономики. Во-вторых, он в меньшей 
степени поразил государственный сектор финансов, банкротство 
охватило в основном частный сектор. В-третьих, само государство 
способствовало развитию кризиса своей экономической политикой. 
Для выхода из кризисной ситуации Южная Корея провела либераль-
ные макроэкономические реформы под патронажем МВФ. 

Программа восстановления экономики предусматривала далеко 
идущие меры в области внешней торговли и государственных финан-
сов. По приватизации ставились следующие цели: немедленно при-
ватизировать пять государственных предприятий и еще шесть к 2002 
году. Между тем в Южной Корее сфера деятельности госсектора не 
была столь широка, как в других странах. В Корее государство дела-
ло упор на регулирование экономических процессов, не ставя перед 
собой далеко идущих целей непосредственного участия в инвестици-
ях и производстве.

Для выхода из кризиса стране необходимо было ликвидировать 
внешнюю несбалансированность расчетов по текущим операциям и 
тем самым постараться вернуть доверие кредиторов. В рамках стаби-
лизационных программ Южная Корея получила от МВФ около 57,0 
млрд долларов. Но она стала приобретать доверие кредиторов лишь 
после того, как последовательно приступила к реализации антикри-
зисных мер. 

Одной из них была девальвация национальной валюты. Валюта 
Южной Кореи была ориентирована на доллар. Его курс по отноше-
нию к другим валютам в середине 1995 г. имел тенденцию к росту. В 
отношении цены он вырос примерно на 50%, в то время как европей-
ские валюты в среднем на 25%. В результате снижалась конкурен-
тоспособность товаров, производимых в Южной Корее, что наряду 
с притоком спекулятивного капитала усилило тенденцию к увеличе-
нию отрицательного сальдо баланса по текущим операциям.

Выход из кризиса корпоративного сектора предполагал его фи-
нансовое оздоровление, в том числе и реструктуризацию его долга. 
Одновременно это должно было сопровождаться сменой форм соб-
ственности, повышением качества управления компаниями. Очевид-
но также, что финансовое оздоровление компаний тесно связано с 
интересами банковского сектора, внесшего свой вкоад в кредитова-
ние частного сектора. Участниками процесса оздоровления корпора-
тивного сектора стали корпорации, финансовые институты и госу-
дарство. 
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Схематично можно представить следующую проводимую в Юж-
ной Кореи модель реструктуризации долгов, повышения рентабель-
ности компаний, восстановления капиталов банков. Она предполага-
ет реструктуризацию долга компаний и рекапитализацию банков при 
ведущей роли государства. Для реализации этих мер создаются соот-
ветствующие институты. В рамках такой модели государство может 
приобретать у банков безнадежные долги компаний и выпускать под 
них облигации. Вследствие этого банковские активы сокращаются, а 
значит, происходит их рекапитализация (увеличение капитала по от-
ношению к активам). Однако подобный вариант требует больших за-
трат со стороны государства. К тому же при использовании этой мо-
дели разрушаются связи между банками и компаниями, банки утра-
чивают информацию о деятельности компаний.

В процессе реализации принятой модели были закрыты десять 
банков, два – оказались временно национализированы, пять – были 
поглощены. Южная Корея была первой страной приступившей к ре-
структуризации долга компаний. Безнадежные долги были конверти-
рованы в долговые обязательства (сертификаты) государственной ком-
пании КАМСО (Korean Assests Management Corporation). Издержки 
государства, связанные с реализацией антикризисных мер, оценивают-
ся в сумме, эквивалентной 16% ВВП. Столь крупные расходы из наи-
более пострадавших стран могла позволить себе лишь Южная Корея, 
которая по уровню экономического развития превосходит другие и по 
классификации Всемирного банка относится к числу развитых стран.

Выбор подобной модели был обусловлен не только тем, что госу-
дарство могло выделить крупные суммы на реализацию антикризис-
ных мер. Как уже отмечалось, в Южной Корее фирмы, в основном, 
прибегали к посредничеству национальных банков. Образовался треу-
гольник долговых связей: компании – национальные банки – иностран-
ные кредиторы. Банки были вовлечены в кризис в большей степени, 
чем в других странах. Поэтому расчетная система в Южной Корее ока-
залась под угрозой, что явилось одной из основных причин столь ре-
шительных и радикальных действий корейского правительства.

В качестве одного из методов нормализации положения на фи-
нансовых рынках в Южной Корее рассматривалось привлечение ино-
странных банков, деятельность которых в докризисный период не по-
ощрялась правительством. Предполагалось, что их деятельность будет 
способствовать укреплению инфраструктуры финансового рынка, по-
зволит привлечь новые технологии, усилит конкуренцию.

Все эти меры в Республике Корея проводились во всех сферах. 
Выход из кризиса оказался тяжелым, сопряженным с большими со-
циальными жертвами. Но результаты превзошли все ожидания, и в 
первой половине нового века и тысячелетия Южная Корея остава-
лась одной из самых динамичных стран в мире по среднегодовым 
темпам роста. 

Современное состояние южнокорейской экономики 

Нынешний глобальный финансово-экономический кризис, охва-
тивший весь мир, не мог обойти стороной Южную Корею, которая 
вошла в полосу затяжного экономического спада. Темпы роста эконо-
мики Южной Кореи заметно снизились и составили в июле-сентябре 
2008 г. всего 0,6%. Этот уровень является самым низким за послед-
ние четыре года. По оценке большинства экспертов, «наметившая-
ся тенденция к спаду в Южной Корее под влиянием ситуации на ми-
ровых и азиатских рынках в предстоящий период может усилиться». 

На 2,4% в октябре 2008 г. упал объем промышленного производ-
ства по сравнению с соответствующим прошлогодним показателем. 
С начала осени уменьшились также масштабы экспортных операций. 
Начиная с 2002 г. это впервые отмечено на весьма важном для южно-
корейских экспортеров китайском направлении. 

Внушительные потери, которые понес бизнес Южной Кореи, свя-
заны также с падением курса корейской воны по отношению к амери-
канскому доллару. С начала 2008 г. он упал более чем на 35%. Вслед-
ствие этого за первые три квартала 2008 г. убытки 30 крупных кор-
пораций страны при валютных расчетах за продукцию превысили 
10 трлн вон (около 6,8 млрд долл.).

Валовой внутренний продукт Республики Корея в 2008 г. увели-
чился на 2,5% по сравнению с предыдущим годом, в то время как в 
2007 г. рост ВВП достиг 5%. Экспорт за 2008 г. вырос всего на 4,6% 
по сравнению с 12% годом ранее. 

Главная причина ухудшения экономических показателей – умень-
шение экспорта, вклад которого в ВВП Южной Кореи достигает 60. 
Промышленное производство в IV квартале 2008 г. упало по отноше-
нию к III кварталу сразу на 12%, чего вообще еще ни разу не наблю-
далось в современной истории Кореи с тех пор, как Центробанк стал 
собирать подобную статистику. Наконец, потребительские расходы 
за тот же период сократились на 4,8%. 
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В ноябре 2008 г. объемы экспорта из Кореи обвалились на 19% 
по сравнению с прошлогодними показателями. Отгрузки на крупней-
ший рынок страны – Китай – упали на треть от уровня 2007 г. Цен-
тробанк Южной Кореи предупредил, что, по официальным оценкам, 
в 2009 г. рост четвертой крупнейшей экономики Азии составит лишь 
2%. Данный темп роста будет минимальным со времени азиатского 
финансового кризиса в 1997–1998 гг. С начала октября Банк Кореи 
сократил учетную ставку в целом на 2,25 процентного пункта, до ре-
кордного минимума в 3%. Банк также обязался влить необходимый 
капитал в финансовую систему для укрепления экономики. 

Министерство экономики также сообщило о планах по увеличе-
нию в 2009 г. потока прямых иностранных инвестиций в страну на 
6%, до 12,5 млрд долларов. В этом году объем инвестиций от зару-
бежных партнеров составил 11,8 млрд долларов. 

Экономика Южной Кореи в 2009 г., по прогнозам ВМФ, сокра-
тится на 4%, а уже в 2010 г. ожидается рост на 4,2%, и она будет 
возрождаться довольно быстрыми темпами по сравнению с други-
ми странами «большой двадцатки». По темпам развития экономики 
Южная Корея будет третьей после Китая (8%) и Индии (6,5%). 

Для успешного преодоления кризиса и его последствий админи-
страция Ли Мён Бака наметила ряд важных мер в сфере обеспече-
ния экономики сырьем и источниками энергии. Государственная ком-
пания Korea National Oil Corpporation (KNOC) приобретет в 2009 г. 
одну или несколько иностранных нефтяных компаний среднего раз-
мера для обеспечения новых источников поставок топлива.

Южнокорейское правительство огласило список, в который вош-
ли 22 отрасли, предполагается, что они должны стать новыми источ-
никами экономического роста страны. В их числе пять секторов, свя-
занных с так называемыми новыми информационными технологи-
ями, включающими производство полупроводников, дисплеев, мо-
бильную связь следующего поколения, светодиодное освещение, а 
также радиочастотную идентификацию (RFID) и распространенные 
сенсорные сети (USN). Развитие этих секторов экономики позволит 
преодолеть ее структурные ограничения, выражающиеся, в частно-
сти, в том, что Корея вынуждена импортировать необходимое обору-
дование из-за отсутствия собственных базовых технологий в различ-
ных областях, хотя страна и обладает лучшими в мире технически-
ми возможностями. 

До 2013 г. в развитие новых источников роста планируется инве-
стировать более 99 трлн вон, или примерно 86 млрд долларов. Ожи-
дается, что благодаря этому к 2013 г. рост производства добавленной 
стоимости составит 253 трлн вон, а к 2018 г. он вырастет еще в бо-
лее чем два раза. Кроме того, приоритетное развитие избранных от-
раслей позволит создать 880 тыс. новых рабочих мест уже через пять 
лет, а к 2018 г. довести их количество до 2 млн 260 тысяч. 

Правительство Республики Корея предпримет ряд мер по ста-
билизации финансового рынка и курса национальной валюты.  
Прежде всего, оно предоставит гарантии сроком на 3 года по зару-
бежным заимствованиям отечественных банков или их заграничных 
филиалов, сделанным ими в период с 20 октября 2008 г. по 30 июня 
2009 года. Общий размер гарантий может составить до 100 млрд дол-
ларов. Эта сумма была определена с учетом того, что подлежащие 
выплате до конца июня 2009 г. внешние заимствования корейских 
банков достигают 80 млрд долларов. 

Среди других мер, которые предполагает принять правительство 
и Банк Кореи: предоставление банкам долларовой ликвидности в 
размере до 30 млрд долл. за счет государственных валютных резер-
вов; поддержание адекватного уровня воновой ликвидности, скупки 
государственных долговых обязательств и ускоренного выкупа ста-
билизационных облигаций; интервенции на валютной бирже во из-
бежание резких колебаний обменного курса воны. 

 Благоприятный прогноз для Южной Кореи специалисты МВФ 
связывают с тем, что развитие этой страны почти полностью зависит 
от экспорта. В условиях такого экономического кризиса, как нынеш-
ний, экспорт вначале стремительно падает, тогда как внутренние рас-
ходы остаются слабыми. Однако по мере улучшения состояния миро-
вого хозяйства экономика зависимых от экспорта стран возрождается 
более быстрыми темпами, чем экономика других государств.

 
Финансово-промышленные группы (чеболь)

Процессы концентрации и централизации капитала в Южной Ко-
рее привели к возникновению крупных финансово-промышленных 
групп (ФПГ), которые называют чеболь. Они сыграли решающую 
роль в процессе индустриализации и интеграции страны в мировую 
экономику. 
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Возникновение первых чеболь относится к периоду японского ко-
лониального господства в Корее. Структурное оформление ФПГ про-
изошло в конце 1950-х гг. после окончания войны, когда Южная Ко-
рея получила финансовую помощь от США. Наиболее активно этот 
процесс проходил в 80-х годах. Если в 1953 г. в Южной Корее было 
только 5 чеболь, в 1965 г. – 10, в 1975 г. – 20, то в 1985 г. их число воз-
росло до 70, а в 1990 г. увеличилось до 100. При этом число фирм, 
входящих в финансово-промышленные группы, только в 80-х годах 
возросло с 400 до 850. Из общего числа чеболь можно выделить 50 
наиболее крупных, капитал каждой из которых превышают 400 млрд 
вон (около 500 млн долл.). Элиту южнокорейского бизнеса составля-
ют 30 чеболь, совокупная стоимость активов которых к концу 1990-х 
гг. превышала 300 млрд долл., а совокупный оборот был свыше 340 
млрд долл. Эти корпорации имели 623 дочерние компании. 

Особенность развития производства корейских ФПГ состояла в 
том, что они руководствовались не краткосрочными целями получе-
ния прибылей, а преследовали цели сохранить и усилить позиции на 
рынке, переходя от одного сектора производства к более высокому в 
технологическом отношении. Если в конце 1940-х – начале 50-х гг. 
они сосредоточивали свою деятельность на таких отраслях, как про-
изводство бумаги, сахара, текстильных изделий, то в конце 50-х – на-
чале 60-х гг. – черных металлов, нефтепродуктов, судов и т. д. 

По мере экономического развития эти корпорации постепенно 
выходили на международные рынки. Их значение в экономике стра-
ны возрастало. Так, в начале 1980-х гг. на долю десяти крупнейших 
объединений приходилось 20% продукции обрабатывающей про-
мышленности, а в конце 80-х гг. – уже 23% по добавленной стоимо-
сти. В 1983 г. 50 ведущих чеболь производили около 25%, а 100 – 47% 
ВВП страны.

В создании и развитии чеболей большую роль сыграло правитель-
ство, создавшее для них льготное финансирование. Кроме того, госу-
дарство само вкладывало капитал в эти группы. Правительство поо-
щряло и всячески поддерживало рост чеболей путем слияния, укруп-
нения и расширения их производственной и финансовой базы. Наи-
более активно этот процесс проходил в 1980-е гг, когда число фирм, 
входящих в ФПГ, увеличилось с 400 до 850.

Промышленные группы контролируются семейным капиталом. 
Семьи-основатели владеют 60% акций в 30 крупнейших чеболь, 3/4 
входящих в них фирм не числятся на фондовой бирже. С одной сто-

роны, это указывает на происхождение богатства (основатели групп 
увеличивали его за счет тесных связей с военными диктаторами), с 
другой стороны, это указывает на то, что отношения внутри групп 
строятся на нерыночных принципах, а размеры чеболь подавляют 
конкуренцию в стране. За 1970–1982 гг. доля конкурентных рынков 
снизилась с 40% до 30%. 

Высокая степень концентрации капитала способствовала повы-
шению эффективности производства, но в меньшей мере – занятости 
населения. Крупные корпорации в основном охватывают передовые 
отрасли, производящие изделия с высокой капиталоемкостью и нау-
коемкостью, а мелкие и средние предприятия – потребительские то-
вары и изделия, производство которых не требует больших капита-
ловложений.

Основной род деятельности чеболей – машиностроение, прибо-
ростроение, текстильную, электротехническую, судостроительную, 
автомобилестроительную, нефтехимическую отрасли промышлен-
ности, капитальное строительство, транспорт и т. д. 

Четверка гигантов южнокорейской экономики «Самсунг», «Эл 
Джи», «Дэу» и «Хёндэ» занимали лидирующее положение в химиче-
ской индустрии и машиностроении, однако в этих отраслях экспорт-
ная деятельность не столь активна и результативна. Освоение этих 
рынков началось сравнительно недавно.

Что касается строительной индустрии, то степень монополи-
зации в этой отрасли значительно ниже. Здесь действуют более 40 
крупных компаний. В основном это специализированные подрядчи-
ки, предлагающие полный цикл услуг – от проектирования до строи-
тельства. Однако и в этой отрасли сильно влияние «большой четвер-
ки». В частности, «Самсунг» стал первой корпорацией, которой уда-
лось в 70-х гг. выйти на рынок строительных услуг Ливии, Ирана, 
Ирака, а в 80-е гг. – на рынки Ближнего Востока, Южной Америки, 
Юго-Восточной Азии и Африки.

Следует также отметить текстильную промышленность, где 
65% южнокорейского экспорта приходится на «Дэу текстайл компа-
ни». Как и другие чеболи, эта компания также меняет свою эконо-
мическую политику и переходит к экспорту капитала в места сбы-
та продукции. Таким образом, создаются совместные предприятия в 
странах-импортерах. 

Специфической чертой корейских чеболей считается их автоном-
ность друг от друга, ибо ФПГ в других странах поддерживают дело-
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вые связи между ними, могут создавать совместные предприятия, от-
крытые директораты, совместно владеть акционерным капиталом и 
т. д. Другой специфичной чертой является подчинённость головной 
компании, также как и ее руководству. Не только права на владение 
компанией принадлежат одной семье, но и, как правило, контроль за 
этой компанией в целом концентрируется в руках одного человека. 

Промышленная структура чеболей также весьма специфична. 
В первую очередь необходимо отметить разнообразие отраслей, в 
которых может работать один и тот же чеболь, а также широту ас-
сортимента производимых товаров. Так, один из крупнейших чэбо-
лей «Самсунг» имеет свои мощности в текстильной промышленно-
сти, целлюлозно-бумажной, в производстве микросхем, кинескопов, 
электрического оборудования, металлообрабатывающих станков, во-
енной техники, судостроении, оптовой и розничной торговле, имеет 
свою страховую компанию, свою газету, радиостанцию, гостиницы, 
клиники и даже университеты.

Структура крупнейших финансово-промышленных групп в це-
лом идентична. Они представляют собой объединения на холдинго-
вой основе различных компаний, осуществляющих единую полити-
ку и находящихся под единым руководством. Планирование и управ-
ление осуществляется советом директоров, возглавляемым основа-
телем чеболя и формируемым обычно на основе семейных связей. 
Так, до начала 1987 г. председателем совета директоров «Хёндэ» был 
ее основатель Чон Чжу Ён, в 1987 г. Чон стал «почетным предсе-
дателем», уступив свое место младшему брату Чон Се Ёну. Прин-
цип наследования власти характерен для деятельности других чебо-
лей: семейство Ли контролирует «Самсунг», Ким – «Дэу», кланы Ку 
и Ха – «Лакки Голдстар». 

С конца 1980-х гг. прослеживается стремление чэболей повысить 
эффективность работы за счет реорганизации структуры управления 
путем уменьшения централизма в решении стратегических вопросов 
и развития демократической инициативы в низах. Дальше всех в ре-
организации процесса управления продвинулся «Самсунг», что по-
зволило ему диверсифицировать источники экономической и техно-
логической инициативы. 

Компании одного чеболя могут осуществить взаимные инвести-
ции и кредитование, причем под более низкие проценты, чем на рын-
ке капитала. Так, в 1993 г. головная фирма группы «Дэу» Daewoo 
Corp. инвестировала в дочерние предприятия 1,4 млрд долл., что со-

ставило 94% от всего объема инвестиций корпорации. Такое положе-
ние снижает уровень конкурентной борьбы, негативно сказывается 
на деловой активности фирм. 

В структуре внутренних источников финансирования корейских 
чеболей наиболее важную роль играет акционерный капитал, а так-
же выпуск ценных бумаг. Так, в 1994 г. корпорации, входящие в груп-
пу «Хёнде», выпустили акций на общую сумму 1,5 трлн вон, в груп-
пе «Дэу» – 1,4 трлн вон, «Сонгён» – 1 трлн вон, «Самсунг» – 0,7 трлн 
вон. Акционирование чеболей началось в 1980-х гг., когда они пере-
стали получать льготные кредиты. Однако в отличии от западноевро-
пейских компаний при акционировании корпораций в открытую про-
дажу поступала лишь незначительная доля акций. Большинство ску-
палось другими корпорациями, входящими в состав того же чебо-
ля, небольшая часть передавалась трудовому коллективу, основная 
же часть оставалась в руках семьи-основательницы.

Вторым источником финансирования является заемный капитал. 
Именно внешние источники финансирования сыграли важнейшую 
роль в формировании чеболей. Основным кредитором являлось го-
сударство, кредиты коммерческих банков лишь недавно приобрели 
большой удельный вес в структуре источников финансирования. Об-
щая сумма для 30 крупнейших ФПГ на 1993 г. составила 29 млрд вон, 
из них на пять наиболее крупных пришлось 16 млрд вон. 

Экспансионистская политика южнокорейских ФПГ на внешнем 
рынке привела к успешному завоеванию мирового рынка. Путем соз-
дания совместных предприятий и региональных дочерних компаний 
по всему миру южнокорейским чеболям удалось обойти множество 
протекционистских преград в странах, где они «осели». Из общего 
числа крупных южнокорейских фирм к разряду транснациональных 
корпораций (ТНК) можно отнести около 20 монополий, и прежде все-
го «Хендэ», «Самсунг», «Дэу», «Лакки Голдстар», «Санкёнг», «Ссан-
гьенг», «Кореа эксплусивз», «Ханчжин», «Киа», «Хесон», «Дусан», 
«Колон», «Ханва», «Лотте», «Ханиль», «Кымхо», «Дэлим», «Донг-
А-Констракшен». Одиннадцать ведущих южнокорейских чеболь вхо-
дят в список 500 крупнейших промышленных компаний мира, в том 
числе четыре – в первую сотню. Именно эти фирмы явились прово-
дниками политики экспортной ориентации. Благодаря высокой кон-
курентоспособности южнокорейских товаров и агрессивной торго-
вой политике ТНК, Южной Корее удалось занять достаточно твер-
дые позиции на многих мировых товарных рынках. 
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Сыграв решающую роль в процессе индустриализации и инте-
грации Южной Кореи в мировую экономику, чеболь стали оказывать 
сдерживающее влияние на динамизм развития внутренней экономи-
ки. Доминирующее положение на многих товарных рынках отрица-
тельно сказывается на внутренней конкурентной среде, сдерживает 
развитие малого и среднего бизнеса, ограничивает свободу предпри-
нимательства. 

Пытаясь изменить сложившуюся ситуацию, правительство по-
степенно начало проводить политику, направленную на разукрупне-
ние чеболь и придание им более узкой специализации. Министерство 
торговли и промышленности Южной Кореи обязало десять ведущих 
чеболь определить для себя три ключевые отрасли специализации, а 
20 следующих по величине финансово-промышленных групп – две 
отрасли. Финансовый кризис в Южной Корее показал, что необходи-
ма кардинальная реформа в структуре экономики, в том числе и ре-
форма чеболь. 

 Внешняя торговля

За период с 1961 по 1992 г. экспорт корейских товаров вырос с 60 
до 76,6 млрд долл., одновременно увеличивался импорт: с 400 млн 
долл. до 81,8 млрд долларов. Структура корейского экспорта отража-
ла происходящие изменения в развитии приоритетных отраслей про-
мышленности. Самой крупной статьей экспорта во второй полови-
не 1980-х гг., как и на протяжении многих лет, были текстильные из-
делия. Второе место заняла электроника, за ней шли машины и обо-
рудование, автомобили, обувь, чугун и сталь. Особенно перспектив-
ной статьей экспорта стали автомобили. В настоящее время корей-
ский экспорт составляют бытовая и промышленная электроника, со-
товые телефоны, автомобили, сложное оборудование, а также новые 
технологии. 

На протяжении многих лет самым круп ным покупателем продук-
ции Кореи были Со единенные Штаты Америки, на долю кото рых 
приходилось более трети всего корейского экспорта, далее шли Япо-
ния и страны Европейского сообщества. Корейские компании про-
должали поиски новых рынков сбыта своей продукции и достигли 
значительного объема продажи в Канаде, Гонконге, Австралии, Ла-
тинской Америке и странах Ближнего Востока. В 1970-х гг. особенно 
выгодным рын ком сбыта для корейских товаров стал Ближний Вос-

ток, однако в 1980-х гг. цены на нефть упали, и возможности для ко-
рейских экспортеров в этом регионе резко со кратились. В 1990-е гг. 
южнокорейские товары стали экспортироваться в страны бывшего 
Восточного блока. 

Вследствие нехватки собственных при родных ресурсов сырая 
нефть и сырье со ставляют половину всего корейского импорта. Дру-
гие важные ста тьи импорта включали транспортные средства, в пер-
вую очередь суда и самолеты, а также сложное специальное оборудо-
вание, электро технику и электронику. Продолжительное время Корея 
оставалась крупным импорте ром зерна. 

В 1980-х гг. наиболее крупным поставщиком импорта в Корею 
была Япония; японские то вары составили тогда треть от всего корей-
ского импорта. Географическая близость Японии всегда давала ее 
товаропроизводи телям очевидные преимущества на корей ском рын-
ке в отношении продажи и поставок товаров и услуг. США поставля-
ют в Корею как сырье, так и товары производ ственного назначения, 
и доля США в общем объеме корейского импорта составляла око-
ло 25%. Другие крупные поставщики Кореи – это нефтедобывающие 
страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, а также Австра-
лия, где Корея закупает зерно и уголь. Европейские фирмы занимают 
незначительный сектор корейского рынка. 

Корея по-прежнему ориентирована на внешний рынок, междуна-
родные торговые отношения в настоящее время складываются для 
нее неблагоприятно. Развитые страны усиливают протекционист-
ские меры, стре мясь преодолеть возрастающий дефицит своих пла-
тежных балансов и защитить те от расли промышленности, в кото-
рых наблюдается спад производства. Усиливается тенденция к регио-
нализму, выражающаяся в расширении экономического сотрудниче-
ства соседних стран. Кроме того, Китай и другие страны Азии, рас-
полагающие большими людскими ресурсами и имеющие доступ к 
со временным технологиям развитых стран, представляют угрозу для 
сбыта корейских товаров на мировых рынках. 

По итогам 2008 г. объем внешнеторгового оборота Кореи пре-
высил 700 млрд долл., и страна вышла, таким образом, на 11-е ме-
сто в мире по объёму внешней торговли. Показатель 2007 г. соста-
вил 600 млрд долларов. Если сравнить с историческими показателя-
ми 1964 и 1971 гг., то тогда объемы внешней торговли составляли 
100 млн и 1 млрд долл. соответственно. Сейчас объем экспорта из 
страны составляет примерно 1 млрд долл. в день. 



298 Г. Н. Ким. Республика Корея 299Глава 9. Экономическая система

Республике Корея пришлось пройти в 2008 г. через целый ряд 
проблемных периодов. Постоянно рос обменный курс национальной 
валюты по отношению к доллару США, мировые цены на энергоно-
сители тоже продолжали расти. Китай и другие новые индустриаль-
ные страны постепенно сократили разрыв с Кореей, а Япония, США, 
Германия и другие передовые державы продолжали находиться впе-
реди. Выход из ситуации может произойти за счет роста популяр-
ности южнокорейских брендов и постоянного поиска новых рынков. 
Например, многие южнокорейские компании, продукция которых ли-
дировала в экспорте, приложили немало усилий для улучшения ха-
рактеристик экспортных товаров. Особое внимание уделялось рын-
кам развивающихся стран, экономики которых растут быстрыми тем-
пами.

В 2008 г. обменный курс национальной валюты по отношению к 
доллару США опустился практически до отметки 900 вон. Это самое 
низкое значение за последние 10 лет. Таким образом, прибыльность 
южнокорейских экспортеров снизилась под влиянием двух факторов: 
роста стоимости национальной валюты и растущих цен на энерго-
носители. Тем не менее, несмотря на все трудности, южнокорейские 
производители продолжали прилагать усилия для производства каче-
ственной продукции, которая пользовалась все бóльшей популярно-
стью на рынках развивающихся стран. В результате корейские компа-
нии экспортировали товаров на сумму 15 млрд 600 млн долл. в стра-
ны, которые называют новыми промышленными гигантами – Поль-
шу, Словакию, Турцию, Вьетнам и Малайзию. Южнокорейский экс-
порт в страны-экспортеры нефти и СНГ возрос на 50%. Китай оста-
ется крупнейшим торговым партнером Республики Корея. 

В структуре южнокорейского экспорта существует несколько 
проблем. Во-первых, Республика Корея продолжает чрезмерно опи-
раться на торговлю с Китаем, чья доля в общем объеме экспорта со-
ставляет примерно 22%. Другая проблема состоит в том, что сейчас 
торговый баланс страны является положительным благодаря прибы-
ли в торговле с Китаем. Однако, если изъять ее из общих расчетов, то 
торговый баланс Южной Кореи покажет дефицит в полтора милли-
арда долларов. Существует также проблема постоянного дефицита в 
торговле с Японией, который составил в этом году 30 млрд долларов. 
Южнокорейский экспорт в Японию и США постепенно замедляется, 
что ведет также и к снижению доли рынка этих стран, приходящейся 
на южнокорейскую продукцию.

В течение последних лет Южная Корея ведет длительные и ин-
тенсивные переговоры с основными партнерами по подписанию со-
глашений о свободной торговле. Переговоры по этому вопросу меж-
ду Республикой Корея и США длились целый год. Наибольшие раз-
ногласия вызывали правила импорта говядины и доступ на рынки 
сельскохозяйственной продукции и автомобилей. США и Республика 
Корея являются давними и важными друг для друга торговыми пар-
тнерами. Формирование прочного альянса с самой крупной торго-
вой державой мира является положительным фактором для развития 
южнокорейской экономики, в которой более 70% предприятий зави-
сят от экспорта. Параллельно с переговорным процессом с США го-
товились аналогичные договоры с ЕС, Китаем и странами Персид-
ского залива. 

Хотя внешнеторговый оборот Южной Кореи остается на высо-
ком уровне, корейские производители должны предпринять допол-
нительные усилия для того, чтобы снизить зависимость от экспорта 
в Китай и предотвратить рост дефицита в торговле с Японией. Еще 
одной серьезной проблемой остается рост курса национальной валю-
ты по отношению к доллару. Необходимо подумать о том, что следу-
ет предпринять, чтобы снизить негативное влияние этих факторов. 
Правительство страны планирует довести торговый оборот страны 
к 2010 г. до одного триллиона долларов. В мире существует всего 5 
стран, объем внешней торговли которых превышает 1 трлн долларов. 
Это США, Китай, Япония, Германия и Франция. 

Промышленность

Металлургия 
В 1973 г. было завершено строительство первой очереди метал-

лургического ком бината «Пхохан Айрон энд Стил Компани, Лтд.» 
(POSCO) мощностью в 1,03 млн т необработанной стали в год. Были 
по строены и другие металлургические предприятия. В 1992 г. мощ-
ности по производству стали в Корее достигли 31,5 млн тонн. Из 
них 9,1 млн т приходи лось на комбинат Пхохан; 8,1 млн т – на но-
вый завод компании POSCO в Кваняне, и 11,0 млн т выплавляются в 
электронно-дуговых печах.

POSCO планирует увеличить объем производства нерафиниро-
ванной стали на 11% до 34 млн т в 2008 г. в основном благодаря ис-
пользованию новой технологии ее производства. Увеличение объе-
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мов производства приведет к тому, что компания может занять вто-
рое место в секторе после мирового лидера Arcelor Mittal, производ-
ство которого составляет 110 млн тонн. Годовое производство нового 
завода, на котором будет использоваться технология Finex, составит 
1,5 млн тонн. Новая технология позволит сократить расходы на 15%, 
а загрязнение – более, чем на 95%.

POSCO повысило в 2007 г. цены на продукцию из нержавеющей 
стали на 400 тыс. вон (431,3 долл.) за тонну из-за подорожания нике-
ля, который является основным сырьем. Чистая прибыль POSCO в I 
квартале 2007 г. выросла на 38%. Чистая прибыль за отчетный пери-
од составила 982 млрд вон (1,05 млрд долл.) против пересмотренной 
прибыли в 713 млрд в I квартале предыдущего года. 

POSCO намерена удвоить производство нерафинированной ста-
ли посредством экспансии на зарубежные рынки, поскольку внутрен-
ний рынок достиг пика роста. Южнокорейская компания намерена 
увеличить производство за рубежом до 30 млн т в течение следую-
щих 30 лет. Долгосрочный план расширения предполагает увеличе-
ние общего производства POSCO до 60 млн т POSCO должна обра-
тить внимание на растущие рынки в таких странах, как Китай, Ин-
дия, Мексика, Бразилия, а также Юго-Восточная Азия и Восточная 
Европа. К настоящему времени POSCO завершила строительство за-
вода в Индии в г. Пуна недалеко от г. Мумбая. Сталелитейный ком-
плекс в Индии позволит корпорации увеличить производство стали 
на 130 тыс. т в год. В Индии спрос на стальной прокат составляет 350 
тыс. т в год, по прогнозам экономистов, данный показатель увели-
чится к 2010 г. до уровня 600 тыс. т POSCO получила от вьетнамско-
го правительства официальное разрешение на строительство недале-
ко от г. Хо Ши Мина завода горячекатаной стали. Общий объем инве-
стиций в проект составляет 1,13 млрд. долларов. 

POSCO объявила о завершении строительства завода в Китае по 
производству нержавеющей стали с объемом производства в 600 тыс. 
т в год. Объем инвестиций в строительство завода составил 720 млн 
долл. Таким образом, POSCO вышла на третью позицию в мировом 
рейтинге ведущих сталелитейных компаний с общим объемом про-
изводства 2,6 млн.т. в год. На первой позиции – китайская корпора-
ция Taiyuan Iron&Steel Co. (3 млн т в год), на второй – немецкая кор-
порация Thyssen Krupp (2,82 млн т в год). POSCO и Nippon Steel объ-
явили о намерении увеличить долю друг друга в компаниях на 2% и 
потратить на это по 460 млн. долларов. Южнокорейский сталелитей-

ный гигант провел также переговоры с металлургическими комбина-
тами в Украине и России по перспективам делового сотрудничества. 

Машино- и станкостроение
Быстрый рост производства станков в Корее был вызван расши-

рением внутреннего рынка. Мощные капиталовложения и успеш-
ное выполнение планов экономического развития обеспечили корей-
скому станко строению прочную основу для дальнейшего развития и 
увеличение спроса на его продукцию. Особенно заметно вырос этот 
спрос в 1980–1990-е гг., поскольку многие потребители станков про-
водили модер низацию своих предприятий и наращивали производи-
тельность труда, опираясь на поддержку правительства. С 1975 по 
1992 г. спрос на продукцию станкостроения увеличивался в среднем 
на 26,1% в год.

Однако по качеству своих станков Корея все еще уступала про-
мышленно развитым странам. Корейское производство оставалось 
ограниченным как по объему, так и по ассор тименту своей продук-
ции. В результате около двух третей спроса на станки удовлетворя-
лось за счет импорта. С развитием смежных отраслей, потребляю-
щих продукцию станкостроения, быстро изменилась структура спро-
са на нее: все больше растет потребность в станках высоких техно-
логий и специализированных станках. Промышленность особенно 
нуждалась в станках с числовым программным управле нием (ЧПУ) 
и автоматических станочных ли ниях, отличающихся высокой точно-
стью и производительностью.

Параллельно с ростом объема производ ства расширялся ассорти-
мент станков. Корейская промышленность поставляет на рынок в 
основном станки общего назначения и станки с программным управ-
лением низкой технологии, такие, как токарные, сверлильные, шли-
фовальные и фрезерные станки, рубанки, фрезерные станки с число-
вым программным управле нием и многоцелевые центры обработки.

В 1990–2000 гг. доля национального производства в обеспечении 
станками и машинами постоянно росла, увеличивалась соответствен-
но доля экспорта этой продукции. Южнокорейское машиностроение 
способно в настоящий момент производить сложнейшие агрегаты, к 
примеру, компания Doosan Heavy Industries and Construction создала 
крупнейший в мире испаритель для опреснительных сооружений. В 
мае 2005 г. первый такой агрегат был отправлен в Кувейт. Испаритель 
имеет 104 м в длину, 25 м в ширину и 9,2 м в высоту. Он весит 3630 
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тонн. Всего Doosan должна поставить в Кувейт четыре таких испари-
теля. Doosan Heavy Industries является ведущим мировым производи-
телем опреснительных сооружений. Доля компании на мировом рын-
ке составляет 30%. Она уже завершила более десяти проектов созда-
ния опреснительных заводов на Ближнем Востоке. 

Машиностроение в Республике Корея во второй половине 2008 г. 
находилось на подъеме. Благодаря высокой конкурентоспособности 
продукции, объем экспорта в І–ІІІ кварталах составил 16,2 млрд долл., 
что на 31% больше, чем за тот же период предыдущего – 2007 года. 
Импорт возрос за тот же период на 10,9% и составил 13,2 млрд дол-
ларов. 

Электронная промышленность
Электронная промышленность Кореи, зародившаяся в 1960-х гг., 

развивалась быстрыми темпами. В 1970-е гг. производство бытовой 
электроники в Южной Корее увеличивалось в стоимостном выраже-
нии в среднем на 47,2% в год. Однако с начала 1980-х гг. наблюдалось 
некоторое замедление динамики роста, обусловленное застоем в ми-
ровой экономике и протек ционистской политикой развитых стран. 
Чтобы преодолеть эту тенденцию, электрон ная промышленность пе-
решла от простой сборки к производству узлов и материалов, пере-
местив акцент с количественного роста на совершенствование каче-
ства на основе собственной технологической базы. В результате не-
прерывного роста на протяжении 1970-х и 1980-х гг. корейская бы-
товая электроника заняла прочные позиции как на внутреннем рын-
ке, так и за рубежом.

В 1992 г. Корея вошла в пятерку круп нейших производителей 
электронной про дукции в мире. Объем производства в стоимостном 
выражении превысил 33 млрд долл., а общий объем экспорта достиг 
20 млрд долл. В результате электронная промышленность стала веду-
щей экспортирующей отраслью Кореи. Главными статьями экспорта 
1990-х гг. являлись такие технически несложные бытовые электрон-
ные приборы, как телевизоры и кассетные видео магнитофоны, одна-
ко все большее значение приобретает высокотехнологичная продук-
ция, например, компьютеры и телекоммуни кационное оборудование.

В электронной промышленности Кореи происходит динамич-
ный переход от производства бытовой техники к производ ству более 
сложного и дорогостоящего промышленного оборудования. В 1992 г. 
в общем объеме продукции стоимостью в 33,6 млрд долл. доля про-

мышленной электро ники составляла 7,3 млрд. долл., что на 12% пре-
вышает уровень 1990 г. Объем экспорта электроники, произведенной 
в Южной Корее в первой половине 2000 г. вырос на 34,8% по срав-
нению с аналогичным периодом 1999 г. и достиг 32,1 млрд долларов. 
Это составляет 38,7% всего экспорта страны, который в первом полу-
годии 2000 г. достиг 82,84 млрд долларов. Наибольшую долю в экс-
порте занимают полупроводники, мобильные телефоны и жидкокри-
сталлические мониторы.

В настоящее время Южная Корея занимает одно из первых мест в 
мире по производству потребительской электроники. Сейчас в стра-
не, как и во всем мире, наблюдается тенденция к переходу на цифро-
вые технологии, что повышает спрос на такие продукты, как цифро-
вые телевизоры, DVD, MP-плееры и т. д. Крупнейшие компании в от-
расли — LG, Samsung и Daewoo Electronics. Они производят практи-
чески весь спектр потребительской электроники, большая часть ко-
торой идет на экспорт. Объем производства потребительской элек-
троники составил 17,6 млрд долл. в 2002 г., экспорт составил 11 млрд 
долларов.

Телекоммуникационное оборудование южнокорейского произ-
водства – – это, прежде всего, сотовые телефоны, хотя остальные 
сегменты также хорошо развиты. Это связано как с большим объе-
мом внутреннего рынка (который в 2002 г. составил 27,9 млрд долл.), 
так и с высоким спросом на южнокорейскую продукцию за рубежом 
(объем экспорта в 2002 г. составил 22,3 млрд долл.). В июле-сентябре 
2004 г. Samsung Electronis, продав 22,9 млн. мобильных телефонов, 
впервые опередила американскую компанию Motorola по числу про-
данных единиц, завоевав второе место (после финской Nokia), или 
13,8 % всего мирового рынка терминалов.

Полупроводниковая промышленность производит интегральные 
микросхемы и полупроводниковые микросхемы и полупроводнико-
вые приборы, такие, как диоды и транзисторы. В Южной Корее дан-
ная отрасль является одной из важнейших в экономической структу-
ре. Ее бурное развитие началось в середине 1980-х годов. В резуль-
тате начиная с 1992 г., полупроводники являются крупнейшей ста-
тьёй южнокорейского экспорта, составляя в нем 10 % (по состоянию 
на 2002 г.).

Полупроводниковая промышленность, особенно производство 
чипов памяти, сыграла ключевую роль в подъеме экономики стра-
ны после кризиса 1997 года. До сих пор Южная Корея является глав-
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ным производителем чипов памяти в мире. Большая часть экспорта 
идёт в развитые страны: США, Японию, Евросоюз и страны ЮВА. 
В период с 2000 по 2002 г. южнокорейская полупроводниковая про-
мышленность испытывала застой ввиду общемирового снижения 
спроса на продукцию, однако уже в 2002 г. был зафиксирован рост 
на 8,2%. Экспорт в том же году вырос до 16,6 млрд долл., что на 16% 
выше, чем в предыдущем 2001 году. Внутренний спрос на продук-
цию полупроводниковой промышленности вырос с 9 млрд в 2001-м 
до 9,7 млрд в 2002 году. Вырос также и объем импорта с 4,2 млрд 
до 8,6 млрд долларов. Особенностью южнокорейской полупроднико-
вой промышленности является то, что она в большой степени зави-
сит от спроса на чипы памяти, доля которых в общем объеме произ-
водства составляет 80–90%. Рынок оборудования для полупроводни-
ковой промышленности Южной Кореи составил в 2002 г. 1,9 млрд 
долл., однако только 15% из этой цифры составляет внутреннее про-
изводство, остальное импортируется. 

Крупнейший территориальный кластер электронной промыш-
ленности Южной Кореи называется «Комплексом электронной про-
мышленности Куми» (Kumi Еlесtronic Industry Соmplех – KEIC). Он 
расположен вблизи Дэгу – третьего по величине города Южной Ко-
реи – на главной транс портной магистрали страны, связывающей 
столицу Сеул с главным морским портом Пу сан. Кластер представ-
ляет собой обширный технологический комплекс и состоит из че-
тырех крупных технологических парков. В комплексе соседствуют 
компании-производи тели электронной продукции, их поставщики, 
посреднические компании, а также государственные организации, в 
числе которых два университета. Всего в Куми насчитыва ется 725 
компаний, в которых заняты около 80 тыс. сотрудников. В 1974 г., 
когда «Куми» был организован, экспорт продукции его компаний со-
ставлял 79 млн долл., а в 2003 г. он достиг 20 млрд долл., или 10,3% 
всего экспорта Южной Кореи. 

Автомобильная промышленность
Автомобилестроение зародилось в Южной Корее в 1955 г., на-

много позже, чем аналогичные производства в Америке и Европе. В 
начале 1980-х гг. правительство предприняло ряд мер, направлен ных 
на стимулирование развития автомобильной промышленности, кото-
рая переживала спад, вызванный застоем в мировой экономике. Ко-
рейские производители автомобилей вложили крупные инвестиции в 

расширение производства, а также заключили ряд соглашений о тех-
ническом содействии с зарубежными производителями автомобилей 
и запчастей.

В итоге производство легковых автомобилей увеличилось с 378 
тыс. единиц в 1985 г. до 1729 тыс. в 1992 г. В начале 1986 г. «Хендэ», 
крупнейшая корейская фирма по производству автомобилей, нача-
ла экспор тировать свой малогабаритный автомобиль «Пони Эксел» 
в США. Помимо экспорта, расширился и внут ренний рынок, так как 
повышение жиз ненного уровня корейцев привело с 1987 г. к резко-
му увеличению спроса на автомобили. В 1992 г. на внутреннем рын-
ке было продано около 1 млн. 300 тыс. автомашин. 

В 1985 г. производственные мощности всех корейских произво-
дителей автомобилей обеспечивали выпуск 637 тыс. единиц, вклю-
чая 486 тыс. легковых автомобилей, а к концу 1992 г. эта цифра уве-
личилась до 2,6 млн., включая 1,8 млн. легковых автомашин. Чтобы 
выдержать конкуренцию с передовыми странами, корейские автомо-
бильные фирмы приступили к разработке экономичных двигателей и 
высокотехноло гичных деталей к автомобилям.

 На рубеже веков автомобильная пpомышленность Южной 
Коpеи в лице тpех китов – Kia, Daewoo и Hyundai – пеpешла от 
пpоизводства устаpевших евpопейских и японских моделей к соб-
ственным совpеменным pазpаботкам, успешно конкуpиpующим на 
миpовом pынке. Коpейские машины отличает в пеpвую очеpедь не-
дорогая цена наpяду с пеpедовой технологией и хоpошим каче-
ством. Одним из основных pынков сбыта для коpейских машин в 
последние три года стали стpаны бывшего СССР, где началось так-
же сборочное производство некоторых наиболее популярных моде-
лей. В 1993 г. было создано СП с участием фиpмы Daewoo Motor 
Co и пpавительства Узбекистана. В Асаке, pядом с Андижаном, в 
кpатчайшие сpоки на пpоизводственных площадях тpактоpного за-
вода был постpоен и обоpудован новейшими технологиями завод по 
пpоизводству легковых автомобилей. 25 маpта 1996 г. с конвейеpа 
сошли пеpвые автомобили.

Южнокорейское автомобилестроение особенно активно развива-
ется на протяжении последних 6–7 лет. Сейчас лидеры отрасли сно-
ва задумываются о том, как можно для дальнейшего повышения кон-
курентоспособности использовать опыт японской компании Toyota, 
которая является на данный момент признанным мировым лидером, 
обойдя американских и европейских конкурентов. Южнокорейские 
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автомобилестроительные компании уже смогли многого добиться на 
мировом рынке, однако для того, чтобы достичь еще большего, по-
требуются кардинальные внутрикорпоративные преобразования. 

За последние годы южнокорейский автомобильный парк несколь-
ко постарел. По данным Корейской ассоциации автопроизводителей, 
средний возраст автомобилей, находящихся в эксплуатации, достиг 
7,3 лет, в то время как пять лет назад он составлял 6,1 года. Неста-
бильность, застой или спад в экономике – причина того, что люди 
воздерживаются от дорогостоящих покупок. 

В 2008 г. продажи автомобилей на южнокорейском рынке вырос-
ли на 6% и составили 1 млн 360 тыс. штук. Это самый большой рост 
после 2003 года. Ожидалось увеличения экспорта на 7,2%, что со-
ставляет 3 млн автомобилей. Успех продаж основывается на росте 
внутреннего потребления, выпуск новых конкурентоспособных мо-
делей, расширение критериев малолитражных автомобилей в сто-
рону увеличения объема двигателя и рост продаж новых внедорож-
ников. В стране пять основных предприятий, производящих автомо-
бильную продукцию – Hyndai Motor, Kia Motors, GM Daewoo Auto 
& Technology, Ssang Yong Motor Company и Renault Samsung Motors.

До сих пор автомобили южнокорейского производства доминиро-
вали на внутреннем рынке, что объяснялось высокими ценами на им-
портные автомобили и патриотическими чувствами корейцев по от-
ношению к продукции отечественных производителей. Однако в по-
следнее время в связи с диверсификацией потребительского спроса и 
ростом благосостояния населения на автомобильном рынке происхо-
дят перемены. Дилеры, продающие иностранные автомобили, дела-
ют все большую ставку на средний класс, снижая цены на уже пред-
ставленные модели и предлагая более дешевые модели иностранно-
го производства. 2008 г. стал первым годом полноценной конкурен-
ции между корейскими и импортными автомобилями на внутрен-
нем рынке. В настоящее время в Корее представлено около 20 зару-
бежных автомобильных брендов. Lexus, BMW и Honda оспаривают 
первое место. За ними с небольшим отрывом следуют Benz и Audi. 
Volkswagen, Chrysler, Infiniti и Peugeot образуют среднюю прослойку. 
Nissan и Mitsubishi продаются в Корее по цене менее 30 млн вон, кон-
курируя с южнокорейскими моделями. 

В 2008 г. южнокорейское автомобилестроение находилось на пя-
том месте в мировом рейтинге, его доля составляла 5,4 % мирового 
производства, а продукция поставлялась в 196 стран мира. К 2010 г. 

южнокорейское правительство планировало увеличить производство 
до 4,25 млн автомобилей в год и объем экспорта до 2,1 млн в год.

Перспективы дальнейшего развития южнокорейской автомобиль-
ной промышленности зависят от ужесточившейся мировой конкурен-
ции. С одной стороны, ведущие автоконцерны вкладывают огромные 
средства в развитие и внедрение новых экологически чистых техно-
логий, с другой – китайские автомобилестроители стремительно на-
ращивают производство недорогих моделей. 

Судостроительная промышленность
До начала 1960-х гг. корейская судострои тельная промышлен-

ность занималась в основном производством рыболовных судов для 
каботажного плавания. С завершением строительства верфи Хёндэ, 
одной из крупнейших судостроительных компаний мира, появилась 
возможность приступить к выпуску крупных судов.

В 1980-х гг. Корея вошла в число ведущих судостроительных 
стран мира, оказывающих различные виды услуг в этой области, 
включая ремонт и переоборудование судов, производство яхт и стро-
ительство морских сооружений на континентальном шельфе. В 1992 
г. стоимость экспорта этой отрасли составляла 4,11 млрд долларов. 
Быстрое и успешное развитие судо строения объясняется главным 
образом наличием высоко квалифицированной рабочей силы, а также 
внедрением современного оборудования. Судовладельцев всего мира 
привлекает также своевременность выпол нения заказов корейскими 
судостроитель ными компаниями.

 Компания «Хёндэ Хэви Индастриз», мировой лидер в области 
судостроения, была основана в 1972 г. в городе Ульсане, при этом 
строительство судоверфи завершилось менее чем за 2,5 года, что ста-
ло мировым рекордом. Одновременно строился танкер водоизмеще-
нием 260 тыс. т по заказу греческой транспортной компании «Лива-
нос». В 1983 г. «Хёндэ Хэви Индастриз» обогнала японскую фир-
му «Мицубиси Хэви Индастриз» и стала ведущим в мире судострои-
тельным предприятием, спустившим на воду более тысячи кораблей. 

Южнокорейское судостроение в настоящее время переживает 
настоящий бум. Только компания Samsung Heavy Industries за 8 ме-
сяцев 2008 г. получила заказов на общую сумму в 10 млрд долла-
ров. Первая тройка крупнейших в мире производителей судов состо-
ит из южнокорейских компаний – Hyundai Heavy Industries, Samsung 
Heavy Industries и Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering. В пер-
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вую десятку входят и другие корейские компании – Hyundai Mipo 
Dockyard, Hyundai Samho Heavy Industries, Hanjin Heavy Industries 
and Construction и STX. Корейские судостроительные компании 
вышли на первое место в мире по объему производства в 2005 г., и на 
их долю пришлось 35,8% от общемирового производства. Корейские 
производители также получили 37,6% всех заказов на строительство 
судов, поступивших в 2007 г., прочно заняв лидирующие позиции. 
Корейские судостроители на данный момент устойчиво доминируют 
на мировом рынке, производя супертанкеры и морские буровые уста-
новки. Самым прибыльным является строительство танкеров для пе-
ревозки сжиженного газа. 

Феноменально быстрый рост судостроительной отрасли в Юж-
ной Корее стал возможен благодаря серьезному отношению менед-
жмента компаний к разработке и внедрению технических новинок. 
Строительство судна на обычной верфи требует наличия специаль-
ного дока, который наполняется водой для того, чтобы готовое суд-
но можно было вывести в море. Сейчас на южнокорейских верфях 
применяется новый способ, позволяющий собирать суда полностью 
на суше. Компания Hyundai Heavy Industries разработала этот метод, 
который позволяет строить от 60 до 70 судов в год, не прибегая к 
строительству дополнительных доков. Корейские кораблестроите-
ли используют и другие авангардные технологии, такие, как сборка 
на воде и подводная сварка. Южнокорейские судостроители вполне 
способны удерживать лидерство по меньшей мере следующую дека-
ду, ибо на исполнение полученных заказов уйдет по меньшей мере 4 
года, а желающих подписать контракты не убывает. 

В настоящее время 42% мирового флота строится на судострои-
тельных заводах Южной Кореи, или каждое четвертое судно из де-
сяти построенных. Судостроительная база – это 300 судостроитель-
ных заводов, из которых около 30 могут строить суда c полной гру-
зоподъемностью более 10 000 т. DWT (Deadweight tonnage) Создана 
судостроительная инфраструктура и индустриально-экономические 
зоны, мощная техническая и технологическая база подрядных орга-
низаций. За последние годы, начиная с 2001 г., на судостроительных 
заводах начал широко применяться причальный метод сборки и сбор-
ки судов в плавучих доках с применением современных технологий 
в конструкции блоков: MEGA BLOCK – 3000 т, GIGA BLOCK – 5000 
т, TERA BLOCK – 10 000 т. Увеличение размеров и веса блоков дало 
возможность сократить сборку судов с 60 дней (при использовании 

старого метода) до 25-30 дней. По-прежнему семь судостроительных 
заводов Южной Кореи – лидеры в мировом судостроении, два вош-
ли в двадцатку крупнейших заводов мира. В 2008 г. общий объем экс-
порта судостроительной индустрии Южной Кореи составил 53 млрд 
долл. США. 

Нефтехимическая промышленность 
В Корее функционируют три нефтехими ческих комплекса общей 

мощностью 3,26 млн т этилена в год. По этому показателю Корея за-
нимает пятое место в мире. Первый комплекс – «Ульсан Петроке-
микл Комплекс» – расположен в юго-восточной части полуострова. 
Второй – «Ечхон Петрокемикл Комплекс» – находится на юго-западе 
Кореи. Третий – «Тэсан Петрокемикл Комплекс» – построен в центре 
западного побережья. 

С 1965 г. началось производство основных синтетических смол 
(полимеров), таких, как полистирол (ПС), поливинилхлорид (ПВХ). 
Производство основных полимерных материалов, в том числе 
ПЭНП, ПЭВП, полипропилена, ПВХ, акрилонитрил-бутадиен стиро-
ла (АБС-пластика) и ПС достигло в 1992 г. 4,807 млн тонн.

До конца 1980-х гг. Корея импортировала большую часть продук-
ции нефтехимии, поскольку собственные производственные мощно-
сти не могли удовлетворить растущий спрос на эти материалы. Одна-
ко завершение в конце 1980-х гг. строительства новых заво дов и рас-
ширение уже имеющихся объектов позволило почти полностью обе-
спечить страну этой продукцией. 

Общий объем производства нефтепродук тов вырос с 4,8 млн бар-
релей в 1964 г. до 408,2 млн баррелей в 1991 г. Увеличение предложе-
ния нефтепродуктов на внутреннем рынке привело к изменениям в 
структуре потребления энергии. До первой половины 1960-х гг. уголь 
был основным энергоносителем, но после 1967 г. правительство сде-
лало ставку на нефть. В результате на нефть приходилось 40,1% об-
щего потребления энергоресурсов в 1969 г., в то время как потребле-
ние угля упало до 32,8%. В 1992 г. зависимость от нефти увеличи-
лась, и ее потребление достигло 62,2% всего потребления энергии. 
С 1967 по 1979 г. внутреннее потребление нефтепродуктов в каче-
стве топлива и в качестве сырья ежегодно возрастало более чем на 
20%. Общее потребление нефтепродуктов в 1991 г. достигло 424,7 
млн баррелей, или в 6,8 раза больше, чем в 1970 г.
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Для Кореи, как страны с развитым аграрным сектором экономики, 
чрезвычайно важно производство минеральных удобрений, производ-
ство которых началось в 1970-х годах. Ныне южнокорейская нефтехи-
мическая промышленность не только полностью покрывает внутрен-
ний спрос азотные, фосфорные, калийные и сложные удобрения, но и 
экспортирует некоторые виды продукции в другие страны. 

Так как в Корее нет запасов нефти, вся сырая нефть импортиру-
ется. Рост цен на сырую нефть, зависимость от стран-поставщиков, 
а также требования экологической безопасности вынуждают искать 
новые способы получения этилена и пропилена из нефти. Усовер-
шенствованный процесс (advanced catalytic olefin process – AOC), 
разработанный специалистами корпорации SK и Корейского научно-
исследовательского института химических технологий, позволяет 
увеличить объемы производства и снизить затраты энергии, а следо-
вательно, сократить первоначальные капиталовложения в производ-
ство. Организация производства по новой технологии обходится на 
30% дешевле, чем при использовании традиционных методов нефте-
переработки. Коммерческое производство начнется в 2009 г. на не-
фтехимическом заводе корпорации SK в Ульсане. Зарубежные ком-
пании начиная с 2008 г., приобрели право на использование новой 
технологии.

Если в будущем при строительстве новых нефтехимических за-
водов во всём мире будет применяться метод АОС, доходы облада-
телей патента составят около 112 млн долларов. В то же время, если 
хотя бы 10% из ныне действующих нефтехимических заводов пере-
йдут на АОС-процесс, прибыль его разработчиков превысит 249 млн 
долларов. Министерство науки и технологии Южной Кореи, которое 
выделило 2,7 млн долл. на проведение исследований, сообщает, что 
новая технология имеет большое значение, поскольку способствует 
выполнению условий Киотского протокола от 1997 г., который пред-
усматривает ограничение выбросов парниковых газов в атмосферу. 

Электроэнергетика 
Поскольку электроэнергия является одним из важнейших фак-

торов развития экономики страны, в 1960-х гг. правительство уде-
ляло особое внимание развитию этой отрасли, что нашло отра-
жение в принятии Первого и Второго планов развития энергетики 
(1962–1966; 1967–1971), разработанных в рамках общей програм-
мы развития национальной экономики. В 1961 г. путем слияния су-

ществующих предприятий по производству и рас пределению элек-
троэнергии была образо вана «Кореа Электрик Пауэр Корпорейшен» 
(КЕРСО). В период осуществления Третьего пятилетнего плана раз-
вития энергетики (1972–1976) КЕРСО присоединила к себе компа-
нии «Тонхэ» и «Хонам». В соот ветствии с планом, предусматриваю-
щим ис пользование различных энергоресурсов, в 1974 г. была осно-
вана государственная Корпорация по развитию промышленных объ-
ектов и освоению водных ресурсов, кото рая занималась строитель-
ством гидроэлект ростанций. В 1978 и 1982 гг. введены в строй две 
атомные электростанции, которые долж ны были удовлетворить ра-
стущие потребнос ти в электроэнергии и снизить зависимость страны 
от импорта нефти. За этот период в развитие энергетики были осу-
ществлены капиталовложения в размере 1,7 млрд. долларов. Одной 
из задач Четвертой пятилетки (1977–1981) было завершение электри-
фикации сельских райо нов. Реализация этой программы началась в 
1965 г. и завершилась в 1978 г., не охватив лишь несколько горных 
районов и от даленных островов.Энергетика Южной Кореи соверши-
ла резкий подъем, в конце 1992 г. в стране действовали 37 ТЭЦ, 31 
гидроэлектростанция, 9 атомных и две гидроаккумулирующие элек-
тростанции. Продолжалось строительство новых атомных блоков, 
расширилась сеть электропередач и системы распределения элек-
троэнергии. Энергетические ресурсы для получения электроэнергии 
в Корее включали нефть, уголь, гидроэнергию и атомную энергию. 
Среди этих энергоносителей ведущую роль играла нефть, доля кото-
рой со ставляла свыше 40%. Доля нефти продолжала расти до 1980 г., 
достигнув тогда наивысшего показателя в 73,4%, а затем стала сни-
жаться, составив 22,9% в 1990 г. и всего 10% в 2000 году. 

Со второй половины 1980-х гг. среди источников электроэнергии 
стала расти доля экологически чистого жидкого природного газа. В 
2000 г. уже 26% всей энергии в стране вырабатывалось из него. Доля 
угля, как топлива для электростанций, сократившаяся к 1980 г. до 8%, 
в последние годы опять стала расти, составив в 2000 г. 29% и вернув 
себе первое место среди источников энергии для электростанций. 

К концу 1999 г. по совокупной мощности своих электростанций 
Южная Корея вышла на 12-е место в мире. В 2000 г. потребление элек-
троэнергии на душу населения в ЮК превысило 5 тыс. кВт/ч. Одна-
ко потребление электроэнергии в стране продолжает ежегодно расти. 

Атомная энергетика. Нефтяной кризис 1973 г. заставил руковод-
ство Кореи заняться разработкой собственных полезных ископаемых 
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для нужд электроэнергетики и диверсификацией источников энергии. 
Именно в то время в Южной Корее началось активное внедрение атом-
ных электростанций и насосных гидроэлектростанций. Первая АЭС в 
РК была запущена в конце 1977 года. В 1980 г. доля электроэнергии, вы-
рабатываемой южнокорейскими АЭС, составляла уже 6,3%, а в 1990-м 
– 36,3%. В первой половине 1990-х гг. в стране началась активная за-
мена нефти в качестве энергоносителя и доля атомных электростанций в 
производст ве электроэнергии достигла почти половины. Затем произо-
шло некоторое снижение, и на конец 2001 г. доля АЭС составила 27%. В 
2008 г. в стране эксплуатировалось 20 ядерных реакторов, еще три стро-
ились, АЭС обеспечивали выработку 40% электроэнергии.

За прошедшее десятилетие Южная Корея совершенствовала кон-
струкции ядерных реакторов и технологию строительства АЭС. Это 
позволило ей выйти на международный рынок производства электро-
энергии, для чего был создан консорциум, в который входят государ-
ственная энергопроизводящая монополия Korea Electric Power Corp. 
(KEPCO), а также крупные специализированные строительные ком-
пании. Консорциумом подписаны меморандумы о взаимопонимании 
с правительствами Китая, Индонезии, с компаниями ОАЭ «Абу-Даби 
Электрисити» и «Уотер Осорити» и др. 

По заявлению правительства Южная Корея планирует использо-
вать новейшие атомные электростанции для производства водорода, 
что поможет сократить более чем на 20% зависимость страны от ис-
копаемого топлива, используемого в транспорте. Министерство науки 
и технологии намерено израсходовать около 843 млн долл. для созда-
ния водородного топлива с помощью ядерных реакторов к 2019 году.

Текстильная промышленность
С начала 1960-х гг., в период индуст риализации, правитель-

ство Южной Кореи стимулировало развитие текстильной про-
мышленности, и она заняла одно из главных мест в экономике стра-
ны. В 1970-е гг. эта отрасль играла ключевую роль в экономике стра-
ны. На долю текстильных изделий – тканей и готовой одежды – при-
ходилось 40% всего ежегодного экспорта страны. Однако бурное раз-
витие автомобилестроения, а также высокотехнологичных отраслей 
производства полностью изменило структуру корейского рынка и по-
ложение на нем легкой промышленности. В 1980 году текстиль со-
ставлял 29% экспорта, в 1990 г. – 22%, в 2000 г. – около 11%, а в 2003 
г. этот показатель упал до 7,9% (14,78 млрд долл.). 

Несмотря на то, что у текстильных компаний не хватает потен-
циала догнать ведущих корейских экспортеров, сама индустрия по-
прежнему является важнейшим звеном в экономике страны. В 2005 
г. экспорт изделий легкой промышленности принес в казну 14,6 млрд 
долл., 15% всего работающего населения занято в текстильной про-
мышленности, а доля текстильных предприятий среди всех компа-
ний обрабатывающей индустрии составляет 16,5%. 

На протяжении последних 30 лет Корея была втянута в посто-
янную конкурентную войну на два фронта – с Китаем и Японией. 
В последние годы правительство совместно с ведущими профессио-
нальными текстильными организациями выработало четкую страте-
гию развития отрасли. Было решено делать упор на те области, кото-
рые еще недостаточно освоены соседями-конкурентами либо в кото-
рых исторически сильна Корея. В результате Южная Корея стала за-
нимать первое место в мире по производству искусственных воло-
кон. Прядильный сектор также отличился технологическими нова-
циями и применением новейших IT-разработок. В 2002 г. синтетиче-
ская пряжа была одним из немногих текстильных товаров, по которо-
му был отмечен рост экспорта. Благоприятная ситуация сложилась и 
для корейских производителей хлопковой пряжи, импорт которой из 
Индии в 2004 г. стал заметно сокращаться из-за скачка цен более чем 
на 30%, в то время как спрос на корейскую пряжу на мировом рын-
ке начал расти.

Главным поставщиком хлопка-сырца в Корею являются Соеди-
ненные Штаты. Южнокорейский рынок признан американскими тек-
стильными компаниями одним из наиболее перспективных рынков 
сбыта, и сегодня он занимает 7-е место в списке стран-экспортеров 
Америки. Хи мические волокна, пряжа и ткани им портируются пре-
имущественно из Японии, тогда как большая часть немытой шерсти 
поступает из Австралии. Корейский экспорт текстиля сталкивает-
ся с усиливающимся протекционизмом со сто роны развитых стран-
импортеров, а также с растущей конкуренцией со стороны развива-
ющихся стран. Поэтому значительный подъем тек стильной промыш-
ленности Кореи в будущем маловероятен.

Швейная промышленность
В 1992 г. в корейской швейной про мышленности действова-

ло 7385 компаний, которые давали более половины оборота тек-
стильной промышленности. 225 тыс. человек, то есть 45% всех заня-
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тых в текстильной промышленности, работали в швейном производ-
стве. В 1988–1998 гг., в период бурного развития этого сектора, про-
дажи мужской одежды утроились, а женской и молодежной возрос-
ли почти в два раза. Однако экономический кризис 1998 года при-
вел к заметному спаду и в сфере производства готовой одежды. Но 
затем, несмотря на то, что отрасль продолжала оставаться в минусе, 
положение ее стало стабилизироваться. За первое полугодие 2004 г. 
продажи трикотажных изделий сократились лишь на 0,39% против 
13,51% в 2003 г., а поставки сшитой одежды на американский рынок 
даже возросли на 7%. В целом, сектор готовой одежды ориентирован 
на экспорт. Около 80% из 7500 фабрик, работающих в этой отрасли, 
производят свою продукцию по лицензиям западных компаний.

Основным иностранным партнером Кореи остается Китай, из ко-
торого импортируется почти половина всей готовой одежды, и эта по-
ловина практически полностью занимает рынок недорогой одежды. 
Одновременно КНР активно импортирует корейскую продукцию (на 
долю Китая приходится 17% всех продаж за рубеж). За 2003 г., в то 
время как экспорт в США упал на 11%, в Японию – на 12% и в ОАЭ – 
на 21%, в Китай ввоз готовой одежды из Кореи увеличился на 13%. 

Главная задача, которая стоит сегодня перед отраслью готовой 
одежды, это перепозиционирование своего товара на мировом рын-
ке, а также активный брендинг. Создание марок среднего класса ста-
ло одним из главных трендов последних лет в модной индустрии Ко-
реи. Еще совсем недавно одежду, поступающую на рынок можно 
было смело поделить на одежду корейского производства, недоро-
гую и продающуюся преимущественно на рынках, и на брендовую, 
дизайнерскую – из Америки, Европы и Японии, то сегодня корейский 
производитель активно осваивает рынок марок среднего и премиум-
уровня. Корейские компании, которым удалось создать новые брен-
ды, популярны сегодня не меньше, чем западные.

По оценкам специалистов, объем внутреннего рынка Кореи до-
стигает 18 млрд долл., а количество fashion-брендов превысило 2000. 
Скачок в развитии рынка корейских марок произошел в 2002 г., ког-
да темпы роста в этом направлении превысили 50%, а сегмент casual 
wear возрастал со скоростью 30%. 

Корейские компании делают ставку на удобную повседневную 
одежду, к которой относятся и спортивные марки. Преобладающаяая 
целевая аудитория этой группы одежды – молодежь. Именно молодое 
поколение, которое следит за модой и стремится следовать ее тен-

денциям, сегодня является наиболее перспективным потребителем 
модной одежды. Молодежные бренды, как западные, так и местные, 
стремительно завоевывают корейское fashion-пространство. В 2004 
г. расширили свое присутствие компании CK JEANS, FIORUCCI, 
GUESS?, LESPORTSAC и др., возрастает популярность и националь-
ных брендов: MARU, D-DAY, BASICHOUSE, C.O.A.X., GIORDANO, 
HUM-HUM, TBJ и др.

Транспорт

Современные виды транспорта появились в Корее не так давно 
по сравнению с развитыми странами Запада, однако за короткий пе-
риод времени отличились бурным развитием и динамичным ростом. 
Страна, имеющая одну из самых высоких плотностей населения в 
мире остро нуждалась в создании современной транспортной инфра-
структуры как неотъемлемой составной части передовой экономиче-
ской системы. 

Автомобильные дороги В 1968 г. была введена в строй скорост-
ная автомагистраль Сеул – Инчхон протяженностью 29,5 км. Инве-
стиции в ее строительство составили в то время примерно 9 млн дол-
ларов. Это была первая в Корее современная четырех полосная авто-
магистраль. Благодаря ей расстояние между столицей и вторым по 
величине портом Кореи Инчхоном теперь мож но преодолеть менее 
чем за 20 минут, тогда как раньше на это требовался один час. Ввод 
в строй в июле 1970 г. скоростной автотрассы Сеул-Пусан протяжен-
ностью 428 км явился для Кореи крупным шагом вперед в деле мо-
дернизации и расширения ее транс портной сети. Четырехполосная 
транспортная артерия, пересекающая по диагонали всю страну, про-
ходит через такие крупные города и промышленные центры, как Су-
вон, Чхонан, Тэчжон, Куми, Тэгу и Кенчжу. 

В 1973 г. на южном побережье страны была введена в строй двух-
полосная трасса Хонам протяженностью 358 км, которая значитель-
но ускорила перевозку сельско хозяйственных грузов в этом регионе. 
Вслед за этим в 1975 г. было по строено шоссе Сувон – Каннын протя-
женностью 201 км, пересекающее массивный горный хребет Тхэбэк-
сан в провинции Канвондо. Другая авто магистраль протяженностью 
84 км, открытая в конце 1977 г., связала Тэгу с портовым городом Ма-
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сан в провинции Кенсаннамдо, где расположена обширная зона сво-
бодного экспорта.

В 1981 г. двухполосная трасса Пусан-Масан после реконструк-
ции стала четырех полосной, а в 1981–1984 гг. было построено Олим-
пийское шоссе протяженностью 175,5 км, соединившее южные про-
винции Кенсандо и Чолладо. В апреле 1985 г. началось строитель-
ство четырехполосного шоссе Чунбу протяженн остью 145,3 км, ко-
торое завершилось в декабре 1987 г. Шоссе, проходящее через Чонч-
жу, соединило Сеул и Тэчжон. Оно частично разгрузило автомаги-
страль Сеул – Пусан, где интенсивность движения все больше нарас-
тала. К концу 1992 г. общая протяженность автомобильных дорог в 
Корее достигла 1600 км.

С начала 1980-х гг. движение на дорогах страны быстро увеличи-
валось, поэтому в октябре 1989 г. было начато строительство двух-
полосной автотрассы Чунан протяженностью 280 км, соединившей 
Чунчон и Тэгу и проходящей через централь ную часть Южной Ко-
реи. Одновременно велось строительство четырехполосной се-
ульской окружной дороги протяженностью 114,5 км. 

Таким образом, за 20-летний период Корея решила проблему ав-
тодорожной связи, которая выполняет ныне роль кровеносных арте-
рий и охватывает всю территорию страны, обеспечивая своевремен-
ные пассажирские и грузовые перевозки. Общая протяженность ав-
тодорог – 97252 км, из которых асфальтированные – 74 641 км (вклю-
чая 2778 км автострад) и неасфальтированные – 22 611 км (оценка на 
2003 г.). Шоссе в Южной Корее подразделяются на платные (фривеи) 
и национальные автострады. Все фривеи являются собственностью 
Korea Highway Corporation. 

Первоначально на новых корейских автомагистралях преобладал 
пассажирский транспорт, однако с 1972 г. увеличивалось количество 
грузовых перевозок. В 1990-х гг. на всех скоростных дорогах Кореи 
осуществляли перевозки около 70% легковых автомобилей, 10% ав-
тобусов и 20% грузовиков. Практически через все населенные пун-
кты Южной Кореи проходят маршруты междугородных автобусов. 

Железные дороги
Первая железнодорожная линия в Корее была построена в 1889 г., 

соединив Сеул и Инчхон. В настоящее время общая протяженность 
железных дорог составляет 6500 км. Железные дороги – один из глав-
ных способов перемещения людей в Южной Корее. В 1963 г. было 

создано Национальное управление корейских железных дорог как са-
мостоятельная государственная структура, не входящая в состав Ми-
нистерства транспорта. Начиная с 1993 г. Национальное уп равление 
вело работу по трем направле ниям: модернизация уже существую-
щих железнодорожных магистралей, повышение пропускной спо-
собности транспорта в пригородах Сеула и, наконец, строитель ство 
электрифицированных железнодорожных линий из Сеула в Квачхон, 
Пундан и Ильсан.

В Южной Корее действует четыре вида железнодорожного пасса-
жирского транспорта: КTX, скоростная железнодорожная экспресс-
магистраль, самая дорогая из четырех; Сэмаыль («Новая деревня») 
делает несколько остановок; Мугунхва («Роза Шарона») – наибо-
лее популярный вид железнодорожного транспорта, останавливает-
ся почти на всех остановках; Тхониль («Объединение») – самый мед-
ленный и экономичный вид. Высокоскоростная железная дорога, из-
вестная как КTX (Korea Train Express), осуществляет поездки меж-
ду Сеулом и Пусаном через Чхонан, Acaн, Тэджон и Тэгу. КTX нача-
ла работу в 2004 г., а на проектную мощность выйдет в 2010-м. Ско-
рость поездов достигает 300 км/ч. 

В 2008 г. началось движение по новой магистрали длиной 40,3 км 
между международными аэропортами «Инчхон» и «Кимхо» – первой 
очереди первой в стране частной железной дороги. Поезда будут дви-
гаться практически бесшумно, со скоростью до 110 км/ч. Время пути 
на поезде от аэропорта «Кимпхо» до аэропорта «Инчхон» сократи-
лось до 30 мин. После окончания строительства второй очереди мож-
но будет легко добраться на поезде от Сельского вокзала до аэропор-
та «Инчхон». 

Метро. С вводом в действие третьей и четвертой линий сеуль-
ского метро осенью 1985 г. город получил в свое распоряжение седь-
мой по протяженности (125,7 км) метрополитен в мире. Первая ли-
ния (9,5 км, 9 станций), от крытая 15 августа 1974 г., тянется с восто-
ка на запад и проходит через центр города. По ней можно добраться 
до железнодорожных вокзалов, откуда поезда идут в Сувон, Инчхон 
и Ыйчжонбу. 

Сейчас в сеульском метро насчитывается 10 линий, на которых 
находятся несколько сотен станций. Общая протяженность линий – 
300 км, из которых 30% наземные. Ежедневно столичное метро пе-
ревозит до 8 млн человек. С каждым годом сеульское метро стано-
вится технически более совершенным и комфортабельным. Введена 
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единая электронная система T-money, позволяющая оплачивать лю-
бые транспортные услуги одной карточкой, установлены специаль-
ные защитные экраны у края платформ, обеспечивающие безопас-
ность пассажиров, и многое другое. Однако администрация метро-
политена заботится не только о комфорте и безопасности пассажи-
ров, но и об их просвещении и досуге. На станциях метро действуют 
выставочные залы, регулярно проводятся концерты, детские и моло-
дежные фестивали. Все названия станций и линий, большинство над-
писей в метро, многие объявления по громкой связи дублируются на 
английском языке. 

Кроме Сеула, пять крупнейших городов Южной Кореи – Инчхон, 
Пусан, Тэгу, Кванджу, Тэджон – имеют развитые сети метро. 

Воздушный транспорт
Началом деятельности Корейских авиалиний (КАL – Korean Air 

Lines) считают 1969 г., когда имелось только восемь самолетов и три 
международных линии. В 1973 г. компания впервые приобрела ави-
алайнер Боинг-747 и стала активно развивать перевозки на дальних 
маршрутах. Первый такой маршрут соединил Сеул с Парижем в 1975 
году. В 1980-е гг. в Корее начался бурный рост авиаперевозок. Про-
шедшие в 1986 г. в Сеуле Азиатские игры и Олимпийские игры 1988 
г. привлекли в страну множество иностранных туристов. В 1988-м у 
KAL появился конкурент – авиакомпания Asiana. Однако Asiana и по-
ныне существенно уступает КAL по своим размерам. В январе 2002 
г. у KAL имелось 119 самолетов, в то время как Asiana владела лишь 
60 машинами. 

«Корейские авиалинии» являются официальным воздушным пе-
ревозчиком Южной Кореи. Воздушный флот Korean Air состоит из 
современных лайнеров Boeing 747, Airbus A330, Airbus A300, MD11F, 
Fokker-100, причем средний возраст самолетов не превышает семи 
лет, и все они находятся в отличном техническом состоянии.

Авиакомпания Korean Air Lines имеет первый, бизнес- и эконо-
мический классы обслуживания, причем уровень сервиса на борту 
очень высок вне зависимости от категории. В 2007 г. авиакомпания 
была удостоена престижной награды World Airline Awards в номина-
ции «Лучшая авиакомпания эконом-класса 2007 года». Авиакомпа-
ния КAL входит в состав глобального альянса SkyTeam, что позво-
ляет пассажирам авиакомпании использовать многочисленные льго-
ты. Так, для поощрения часто летающих пассажиров разработана эф-

фективная стимулирующая программа Skypass. Она позволяет, ле-
тая рейсами авиакомпании Korean Air, накапливать бонусы, которые 
можно использовать на рейсах партнеров по альянсу. И, наоборот, 
полученные от других авиакомпаний бонусы можно обменять на бес-
платный билет, повышение класса обслуживания или другие льготы 
корейской авиакомпании. Для большей комфортности перелета ави-
акомпания оснастила салоны улучшенного бизнес-класса креслами, 
раскладывающимися практически горизонтально. 

«Корейские авиалинии» и авиакомпания «Асиана» обслуживают 
свыше 50 центров воздушного со общения в разных регионах мира. 
Сеул стал хабом международных авиалиний, что объясняется це-
лым рядом факторов. Это и географическое расположение Кореи, и 
ее успехи на международной арене, в области экономики, торговли, 
культуры и спорта. В последние годы правительство Южной Кореи 
вкла дывало значительные средства в модер низацию и благоустрой-
ство аэропортов. Сеул обслуживается двумя аэропортами – Инчхон-
ским и Кимпхо. Международные рейсы принимаются в основном аэ-
ропортом Инчхона, тогда как Кимпхо принимает в основном мест-
ные рейсы. Другие крупные аэропорты расположены в Пусане и Чеч-
жудо. В 2005 г. в стране действовало 108 аэропортов, в том числе 
70 – с мощеной взлетно-посадочной полосой. 

Международный аэропорт Инчхон был введен в эксплуатацию 
весной 2001 г. и в настоящее время его пропускная способность со-
ставляет 170 тыс. рейсов в год, что включает в себя 27 млн пассажи-
ров и 1,7 млн т грузов. Аэропорт может одновременно принимать и 
отправлять 44 крупнофюзеляжных авиалайнера. Пассажирский тер-
минал аэропорта состоит из 4 надземных и 2 подземных этажей и за-
нимает площадь в полмиллиона квадратных метров. Полное завер-
шение строительства этого огромного аэропорта ожидается к 2020 
году. Тогда он сможет принимать и отправлять до 530 тыс. рейсов и 
100 млн пассажиров ежегодно. С момента своей постройки аэропорт 
Инчхона стал крупнейшим транспортным узлом в Северо-Восточной 
Азии.

В последние годы на южнокорейском рынке пассажирских ави-
аперевозок происходят кардинальные перемены. В конкурентную 
борьбу за пассажиров включились и небольшие местные авиакомпа-
нии. Они предлагают свои услуги на тех направлениях, которые не 
обслуживаются двумя ведущими корейскими авиагигантами ввиду 
недостаточного спроса. В настоящее время региональные авиаком-
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пании создали администрации провинций Чхунчхон-пукто, Чечжу-
до и Чолла-пукто. Эти авиакомпании смогут предлагать пассажирам 
умеренные цены благодаря использованию небольших турбовинто-
вых пассажирских самолетов с ограниченным набором услуг на бор-
ту. Снизить затраты поможет и онлайновая система бронирования 
билетов. 

Морской транспорт
Для такой страны, как Корея, чья экономическая политика ориен-

тирована на экспорт, крайне необходим мощный тор говый флот. До 
начала 1970-х гг. торговый флот Кореи не играл в экономике стра-
ны сколько-нибудь заметной роли, и объем гру зов, перевозимых по 
морю под корейским флагом, был очень незначительным. Чтобы рас-
ширить объем морских перевозок, правительство создало в 1976 г. 
Управление морских перевозок и портов Кореи. В результате со-
вместных усилий правительства и частных компаний по укреп лению 
национального флота к концу 1992 г. тоннаж корейских судов соста-
вил уже 9,8 млн брутто-регистроМаршруты корейских торговых су-
дов ведут через Азию в Северную и Южную Амери ку, Европу, Ав-
стралию, Африку и на Ближний Восток. Объем грузоперевозок в на-
стоящее время резко увеличился, так как с каждым годом расширя-
ется внешняя тор говля Кореи. Общий объем грузоперевозок в 1992 
г. составлял 286 млн т, из которых 90 млн т было перевезено судами 
под корей ским флагом.

Поскольку в порты грузы доставляются и по суше, и по морю, не-
обходимо расширять морские гавани, чтобы справиться с растущим 
грузооборотом. Начиная с 1962 г. Корея вкладывает большие сред-
ства в расширение и модернизацию портов. К концу 1992 г. мощно-
сти корейских пор тов по переработке грузов выросли по срав нению 
с 1961 г. в 28 раз, увеличившись с 9 млн т до 258 млн т в год. В 1993 
г. общий грузооборот Кореи достиг 299 млн т. Чтобы обеспечить бес-
перебойную перевозку грузов, общая грузоподъемность судов долж-
на достичь 10 млн брутто-регистровых тонн. Большой вклад в рас-
ширение торгового флота вносят судострои тели Кореи. Осуществля-
ются мероприятия по увеличению ежегодного объема погрузочно-
разгрузочных работ.

Южная Корея держит один из самых крупных в мире паромных 
флотов, которые обслуживают прибрежные острова Кореи, а также 
осуществляют международные рейсы. Страны, связанные с Южной 

Кореей паромными переправами, – Япония, Китай и Россия. Главны-
ми морскими портами страны являются Чинхэ, Инчхон, Кунсан, Ма-
сан, Мокпхо, Пхохан, Пусан, Тонхэ, Ульсан, Йосу и Сокчхо. 

Торговый флот Южной Кореи насчитывал по состоянию на 2005 
год 650 судов (более 1000 брутто-регистровых тонн), в том числе суд-
на по типу: насыпные – 151, грузовые – 202, химические танкеры – 
87, контейнерные – 79, танкеры со сжиженным газом – 20, пассажир-
ские – 5, грузопассажирские – 20, нефтеналивные танкеры – 53, хо-
лодильные – 18, судна погрузки-разгрузки – 7, специализированные 
танкеры – 3, для перевозки наземного транспорта – 3. 

Связь и коммуникации

Основа инфраструктуры в области телефонной связи Южной Ко-
реи была заложена в 1961 г., когда в стране приступили к выполне-
нию пятилетних пла нов в области телекоммуникаций. Вплоть до на-
чала 1980-х гг. в связи с бур ным экономическим развитием страны 
наиболее острой задачей в области связи было быстрое и эффектив-
ное удовлетворение огромного спроса, возникшего в сфере коммуни-
каций. Хроническое отставание в развитии телефонной службы и ее 
низкое качество вызывали всеобщее недовольство и замедляли раз-
витие народного хозяйства в целом.

Первым шагом в решении этих проблем было разделение за-
дач, стоящих перед министерством связи: определение политики 
развития коммуникационных сетей и непосредственное управле-
ние коммуникациями, для чего в 1982 г. было создано Управление 
телекоммуни каций Кореи. Правительство постоянно увеличивало 
капита ловложения в сферу коммуникаций и поощряло развитие пе-
редовых технологий. В результате в 1986 г. Корея стала десятой стра-
ной в мире, внедрившей у себя элек тронную систему коммутации 
TDX-1. Это позволило ежегодно вводить 1 млн новых линий. В 1987 
г. число теле фонных линий превысило 10 млн, что полностью реши-
ло проблему отставания в области телефонной связи, и Корея вышла 
на новый уровень – один телефон на семью. К концу 1992 г. число ка-
налов связи составляло уже 19 млн., а число абонентов – 16 млн. 

Чтобы исключить возможность эксплуа тации коммуникацион-
ных линий связи для оказания поддержки различным политическим 
системам Южной и Северной Кореи, частное использование ради-



322 Г. Н. Ким. Республика Корея 323Глава 9. Экономическая система

оволновой связи было сильно ограничено. Однако в 1980 г. в связи 
с потребностью стимулировать развитие необходимых для средств 
радиоволновой связи функций по передаче передовой информации, 
контроль над использованием радиоволн был постепенно снят. Со-
товая радиосвязь впервые появилась в Сеуле, и к концу 1992 г. чис-
ло пользователей превысило полмиллиона человек, что стало свиде-
тельством быстро растущей популярности радиосвязи с подвижны-
ми объектами.

В сфере междугородной телефонной связи осуществляют-
ся: цифро вое кодирование коммутационных средств связи на меж-
дугородных линиях, установка оптической кабельной связи меж-
ду админист ративными организациями, прокладка оптических ка-
белей рядом с автомагистра лями. Более того, Министерство свя-
зи стре мится как можно быстрее ввести в действие сеть спутнико-
вой связи. С этой целью с 1992 г. началась работа спутниковой свя-
зи, арен дуемой через Международную систему спутниковой связи 
(INTELSAT). А с 1995 г. спутниковая связь обеспечивается с помо-
щью собственных спутников. 

В 1992 г. оборудование на международных линиях было полно-
стью заменено элект ронной системой коммутации. В середине 1990-
х гг. к имеющейся в Сеуле стан ции международного сообщения доба-
вились международные шлюзы телефонной связи в Пусане, Тэджоне 
и других центрах провинций. В 1991–1992 гг. для передачи данных 
через международную сеть INTELSAT была введена в строй назем-
ная станция спутниковой связи. Для расширения сети международ-
ной связи стали использоваться не только средства спутниковой свя-
зи, но и морские оптические кабели.

Система телефонной связи общественного пользования в Южной 
Корее отличается современным уровнем и отлаженностью работы. 
Используются телефоны-автоматы трех типов – работающие по маг-
нитным карточкам, «монетные» и действующие по международным 
кредитным картам. За границу можно позвонить с любого «карточ-
ного» таксофона, а также с помощью специальных служб 001, 002 и 
008 или за счет абонента (0077, связь через оператора). Внутри стра-
ны звонки можно совершить с любого таксофона. 

Чтобы позвонить в Корею из-за рубежа, необходимо набрать 8 – 
10 – 82 (код страны) – 02 (код Сеула) – номер абонента. Для звонков 
внутри страны ноль перед кодом города набирать не нужно. Коды 
некоторых городов: Сеул – 02, Инчхон – 032, Тэджон – 042, Пусан – 

051, Ульсан – 052, Тэгу – 053, Кванчжу (Кванджу) – 062, Кёнгидо – 
031, Канвондо – 033, Чхунчхон-Намдо – 041, Чхунчхон-Пукто – 043, 
Кёнсан-Намдо – 055, Кёнсан-Пукто – 054, Чолла-Намдо – 061, Чолла-
Пукто – 063, Чеджудо (Чечжудо) – 064.

Мобильная связь
Поколение телекоммуникационной системы определяется скоро-

стью передачи данных. В системах мобильной связи первого поколе-
ния была доступна только телефонная связь. Второе поколение от-
личалось от первого тем, что в пакете услуг появились такие серви-
сы, как текстовые сообщения и доступ к электронной почте. Мобиль-
ная связь третьего поколения позволяет смотреть видео с той же ско-
ростью, что и с помощью кабельного Интернета. Система четверто-
го поколения дает возможность передавать данные мультимедиа со 
скоростью, в 50 раз превышающей системы третьего поколения. Но-
вая технология, недавно появившаяся в Республике Корея, позволя-
ет получать данные с достаточно высокой скоростью. Это пока самая 
успешная попытка выйти на уровень четвертого поколения. 

В 2008 г. на рынке телекоммуникаций появилась новая техноло-
гия скоростной передачи данных с пропускной способностью 3,6 ги-
габайта в секунду. Формат WiBro (Вайбро) был принят в качестве ше-
стого по счету международного стандарта мобильной связи третье-
го поколения. Система мобильной связи четвертого поколения была 
совместно разработана Исследовательским институтом электрони-
ки и телекоммуникаций, а также специалистами компаний «Самсунг 
Электроникс» и KTF (Korea Telecom Freetel). Новая технология при-
надлежит к более высокому уровню, и она приходит на смену пред-
ыдущим форматам GSM, WCDMA и HSDPA. Южнокорейские теле-
коммуникационные компании доказали, что они являются абсолют-
ными лидерами в разработке систем мобильной связи четвертого по-
коления. 

Система мобильной связи 3GPP LTE представляет доступ к це-
лому ряду мультимедийных ресурсов со скоростью 30 мегабайт в се-
кунду при движении со скоростью около 120 км/ч. С возможностью 
доступа к большим объёмам мультимедийных данных при движении 
на высоких скоростях, мобильные телефоны смогут показывать ви-
део- и аудиоконтент в любое время и в любом месте. Новая техно-
логия, представленная южнокорейскими компаниями, дает возмож-
ность передавать информацию со скоростью, в три раза превышаю-
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щей быстроту работы в Интернете, даже в том случае, если пользова-
тель двигается со скоростью 120 км/ч. Новая технология абсолютно 
совместима с устройствами и сетями третьего поколения и не требу-
ет никаких дополнительных инвестиций. 

С признанием нового протокола в качестве международного стан-
дарта Республика Корея получит значительную прибыль от лицен-
зионных выплат и повышения конкурентоспособности южнокорей-
ский компаний. Кроме того, наушники и центральные станции для 
мобильных телекоммуникаций четвертого поколения южнокорей-
ского производства будут выпущены на рынок первыми. Ожидается, 
что Южная Корея сумеет завоевать до трети мирового рынка голов-
ных переговорных устройств мобильной связи следующего поколе-
ния и получит около 15 млрд долл. прибыли от стимулирования про-
изводства. Первый этап стандартизации нового протокола будет за-
вершен к 2010 г., когда на рынке появятся мобильные устройства с 
технологией 3DPP LTE. Второй этап коммерциализации начнется по-
сле окончания стандартизации, что даст возможность вывести на ры-
нок весь спектр продуктов четвертого поколения мобильной связи к 
2012 году. 

IP-телефония Видео-телефония
Неизменный рост популярности IP-телефонии, наблюдающий-

ся в последнее время, способствует оживлению на южнокорейском 
рынке проводной связи. По данным экспертов, число абонентов, под-
писавшихся на услугу MyLG070, которая позволяет совершать теле-
фонные звонки по интернетовской IP-сети, превысила уже миллион 
человек. Данная услуга была запущена компанией LG Dacom в 2007 
году. IP-телефонии принадлежит будущее на рынке услуг связи, чему 
содействуют три фактора – умеренные цены, быстрое развитие ин-
фраструктуры высокоскоростного Интернета и, самое главное, воз-
можность помимо телефонных звонков предоставления таких услуг, 
как передача SMS-сообщений, новостей и прочей информации. IP-
телефония особенно привлекательна для предприятий, поскольку 
они могут использовать свои корпоративные сети для обеспечения 
телефонной связи и таким образом сэкономить немалые средства. 14 
млн телефонных абонентов, высокоскоростные интернетовские сети 
по всей стране и прочая инфраструктура мирового класса является 
прочной базой для развития IP-телефонии в Южной Корее. К 2010 г. 

будет создана высокотехнологичная среда, которая будет обеспечи-
вать стабильное и эффективное использование IP-телефонии как в 
обычных домах, так и в офисах. 

Компания KTF – второй по величине оператор беспроводной свя-
зи в Республике Корея – с 2006 г. предоставляет услуги видеотелефо-
нии, а с 2007 г. с созданием общенациональной сети HSDPA – техно-
логии высокоскоростной пакетной загрузки данных, услуга видеоте-
лефонии стала возможной повсеместно и в любое время суток. 

Почтовая связь
С введением в июле 1970 г. пятизначного почтового кода, а в ян-

варе 1974 г. стандарт ного размера конвертов эффективность почто-
вой службы значительно возросла. В феврале 1988 г. пятизначный 
код был заме нен на шестизначный, что требовалось для механизации 
почтовых операций. Во всех крупных почтовых отделениях больших 
городов стали использоваться аппараты оптического считывания зна-
ков, что зна чительно ускорило обработку почтовой корреспонден-
ции. 

При необходимости потребители могут обращаться к услугам 
Международной служ бы срочной почтовой связи, которая до ставляет 
корреспонденцию на следующий день в главные города крупнейших 
стран мира, а также к услугам DHL Express (аббревиатура фамилий 
Dalsey, Hillblom and Lynn), EMS (Express Mail International). 

На протяжении последних лет объем почтовой корреспонден-
ции, доставляемой корейскими почтовиками, неизменно сокращался 
в связи с широким использованием электронной почты и мобильных 
телефонов. Выход из кризиса было решено искать в предоставлении 
новых услуг, к примеру, производство и рассылка печатной продук-
ции, объем продаж которых за тот же период увеличился с 5,9 млрд 
вон до 43,1 млрд вон. 

Другое направление, которое активно развивалось в последнее 
время, – это услуга «Товары почтой». На сегодня южнокорейский 
«Посылторг» превратился в одну из крупнейших в стране торговых 
сетей, позволяющую потребителям заказывать по каталогу различ-
ные товары. Благодаря всем эти нововведениям южнокорейская по-
чтовая служба смогла существенно увеличить свой товарооборот и 
в 2006 г. опять закончила с профицитом, который в 2007 г. превысил 
144 млрд вон. 
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Финансовая система 

Основным государственным органом, занимающимся вопросами 
регулирования деятельности финансовой системы, является Мини-
стерство финансов и экономики Кореи, которое активно участвует в 
разработке экономической стратегии, распределяет финансовые ре-
сурсы между отраслями и фирмами, определяет налоговые и тариф-
ные льготы. Организационная структура Министерства финансов 
Южной Кореи осталась почти неизменной со времени его основания.

Министерство финансов и экономики разрабатывает новые зако-
ны и пересматривает уже существующие, а также принимает мно-
жество мер с целью укрепления национальной валюты, увеличения 
накоплений, расширения экспорта, содействие вложению как нацио-
нального, так и иностранного частного капитала, привлечение инве-
стиций и технологий из-за рубежа. К Министерству финансов и эко-
номики нередко обращаются с просьбами взять на себя риск, связан-
ный с инвестиционной деятельностью частных предпринимателей, 
предоставляя гарантии по внешним займам, используемым для по-
крытия расходов на крупномасштабные проекты.

Финансовая система Кореи может быть разбита на два основных 
сектора: государственные финансы и финансы предприятий. Госу-
дарственные финансы подразделяются на национальные финансы и 
финансы местных органов власти. Национальные финансы состоят 
из государственного бюджета, 21 специального бюджета и 35 прави-
тельственных производственных фондов. Местные финансы включа-
ют в себя общие и местные бюджеты города Сеула, 5 бюджетов дру-
гих городов, 9 провинций, а также бюджеты городов и территорий, 
находящихся под юрисдикцией местных органов власти.

Государственный бюджет страны включает в себя все расхо-
ды правительства, связанные с экономической и социальной дея-
тельностью государства. 21 специальный бюджет представляют со-
бой расходы по соответствующим отраслям промышленности и сфе-
ры услуг, которые финансируются полностью или частично за счет 
средств бюджета. К ним относятся кредиты и инвестиции из госу-
дарственного бюджета коммерческим предприятиям и фондам. Сюда 
также входят расходы по обслуживанию внешнего и внутреннего го-
сударственного долга, расходы по управлению государственной соб-
ственностью за рубежом. 35 правительственных производственных 
фондов представляют собой финансы предприятий, которые явля-

ются государственной собственностью, но не включаются в государ-
ственный бюджет, поскольку являются финансово независимыми от 
центрального правительства.

Начиная с 1997 г., правительство осуществляет планирование, со-
ставление и исполнение бюджета в соответствии с рекомендациями 
Международного валютного фонда. Финансовая система Южной Ко-
реи представляет собой наиболее гармоничное сочетание планово-
го и рыночного способов формирования и распределения финансо-
вых ресурсов.

Финансы местных органов власти включают в себя бюджет сто-
лицы, пять городов, провинций, провинциальные и районные бюдже-
ты, которые системно взаимосвязаны. Местные органы власти соби-
рают местные налоги, в соответствии с рамками налогового законода-
тельства, в котором установлены все детали, относящиеся к местным 
финансам, такие, как ставки местных налогов, круг налогоплательщи-
ков, направления использования собранных налогов платежей.

Также местные органы власти вправе выпускать собственные 
долговые обязательства, которые выходят в обращение без отраже-
ния в официальном бюджете. Размер выпуска и условия погашения 
определяются в соответствии с теми целями, ради которых они вы-
пускаются в обращение.

Кроме того, центральное правительство оказывает финансо-
вую помощь местным органам власти в виде субсидий, распределе-
ния части национальных налогов в бюджет местных органов власти 
(13,27% от общей сумы национальных налогов), а также в виде пре-
доставления дополнительных средств местным бюджетам для фи-
нансирования специальных программ. Правительство также пере-
числяет в местные бюджеты 11,8% от общей суммы национальных 
налогов на финансирование образования. С целью увеличения нало-
говых поступлений в местные бюджеты правительство в 1989 г. пе-
редало все налоговые сборы, поступающие от введенного акциза на 
табачную продукцию в бюджет местных финансов. 

Местные органы власти несут большую часть расходов по ока-
занию социальной помощи и поддержки социально незащищенных 
слоев населения страны, а также оказанию финансовой помощи от-
дельным территориям страны, которые в силу своего географическо-
го положения нуждаются в дополнительных финансовых ресурсах со 
стороны национального бюджета. 
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Налоговая система Кореи
В основе налоговой системы Кореи лежит разделение всех видов 

налогов, собираемых на ее территории, на две основные группы – 
национальные и местные налоги. Национальные налоги делятся на: 
прямые налоги, к которым относятся налог на прибыль, корпоратив-
ный налог, налог с наследства и дарения, косвенные налоги, к кото-
рым относятся налог на добавленную стоимость, акциз на алкоголь-
ную продукцию, транспортный налог, налог на пользователей теле-
фонов. Местные налоги в свою очередь подразделяются на: област-
ные (провинциальные) налоги – лицензионный сбор, налог на содер-
жание автомобильных дорог, налог на развитие региона. Городские 
налоги: акциз на табачную продукцию, налог на пользователей авто-
дорог, регистрационный сбор. 

Доля национальных налогов в общей сумме налоговых поступле-
ний составляет 80,2%, в то время как доля местных налогов – 19,8%. 
Наибольший удельный вес в структуре национальных налогов зани-
мают: налог на добавленную стоимость – 23,6%, налог с доходов (на-
лог на прибыль) – 18,6%, корпоративный налог – 11,8%.

В основе налоговой системы страны лежит целенаправленная по-
литика на стимулирование экспорта продукции за рубеж: освобож-
дение от налогов и пошлин импорта промежуточных товаров и обо-
рудования; скидки косвенного налогообложения (например, товарно-
го и корпоративного налогов) при производстве изделий, предназна-
ченных на экспорт; скидка на 50% налога на прибыль от экспортных 
операций.

Иностранным компаниям, работающим в непроизводственном 
секторе, предоставляются кредиты для уплаты налогов на добавлен-
ную стоимость и расходов, связанных со становлением их бизнеса. 
Таким образом, иностранные корпорации имеют возможность по-
крыть НДС (налог на добавочную стоимость), выплачиваемый за за-
купки товаров и использование услуг в Корее. В эти услуги входят 
расходы на размещение сотрудников компании, выплаты на рекламу 
и аренду офисов, коммунальные услуги.

Банковская система  
Финансовые учреждения в Южной Корее можно разделить на 

три основных категории: Центральный банк, коммерческие банки и 
небанковские организации, такие, как страховые компании, венчур-
ные фонды и т. д. Основы современной финансовой системы в Юж-

ной Корее были заложены в начале 1950-х гг., когда был принят ряд 
нормативных документов, регулирующих деятельность банковской 
системы. В 2002 г. в стране действовали 6 общенациональных бан-
ков, 9 региональных, 5 специализированных и 41 филиал иностран-
ных банков. Общее количество филиалов коммерческих банков в 
июне 2004 г. составляло 4448.

Главной функцией Центрального банка Республики Кореи, осно-
ванного в июне 1950 г. является выпуск национальной валюты, опре-
деление монетаристской и кредитной политики, контроль курса ино-
странной валюты, исследование и сбор статистики о финансовой си-
стеме страны, регулирование деятельности частных банков. Банк Ко-
реи осуществляет кредитование правительства и является проводни-
ком деятельности правительства в отношении банков страны. Все 
южнокорейские банки поддерживают свою кредитоспособность че-
рез Центробанк Кореи.

Активы банков (на июнь 2004 г.) распределялись следующим об-
разом:

■ Общенациональные банки: 661 881,6 трлн вон (80,3%). 
■ Специализированные банки: 61 886,2 трлн вон (7,5%). 
■ Отделения иностранных банков: 100 196,1 трлн вон (12,2%). 
Специализированные банки начали создаваться в 60-х гг. XX 

века. Главным образом они образовывались для поддержки ключе-
вых секторов экономики (согласно пятилетним экономическим пла-
нам). Сейчас специализированные банки работают в основном с сель-
ским хозяйством (National Agricultural Cooperative Federation), рыбо-
ловством (National Federation of Fisheries Cooperatives), внешней тор-
говлей (Export-Import Bank of Korea), промышленностью (Industrial 
Bank of Korea) и пр.

Большая часть небанковских финансовых учреждений возникла в 
1970-х гг. с целью диверсификации финансовых ресурсов и стимуля-
ции денежного обращения в стране, а также для привлечения инве-
стиций. Начиная с 1980-х гг., несколько коммерческих банков и небан-
ковских финансовых организаций вовлечены в программу ускорения 
либерализации и интернационализации экономиВ 2000 г. правитель-
ство Южной Кореи выделило 36 млрд долл. на реструктуризацию бан-
ковской системы с целью покрытия задолженностей южнокорейских 
банков и создания в стране благоприятного инвестиционного клима-
та. Средства для реструктуризации были получены за счет выпуска и 
реализации государственных облигаций. Раннее правительство выде-
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лило 90 млрд долл. на реформирование банковской системы страны 
после финансового кризиса 1997 года. Коммерческие банки Южной 
Кореи постоянно модернизируют свои услуги и вводят новые формы 
обслуживания клиентов. К числу последних нововведений относится 
интернет-банкинг, число пользователей которого весной 2002 г. систем 
достигло в стране 12,4 млн человек. Согласно данным Центрального 
банка, в онлайне преобладают операции, связанные с переводом де-
нег (19,8% всех операций). Число таких операций превысило 26 млн, а 
оборот по ним составил около 140 млрд долларов. 

Золотовалютные резервы Южной Кореи достигли к началу ав-
густа 2009 г. самого высокого уровня за последние 10 месяцев 
– 237,51 млрд долл. и включают в себя официальные запасы ино-
странной валюты в Центральном банке, финансовых органах стра-
ны и международных валютно-кредитных организациях, специаль-
ные права заимствования и золото в слитках. Они предназначены для 
международных расчетов на случай непредвиденных ситуаций и ре-
гулирования валютного рынка. В платежном балансе страны валют-
ные резервы являются активом. По состоянию на начало июля 2009 
г. Южная Корея занимала по сумме валютных резервов 6-е место в 
мире после Китая, Японии, России, Тайваня и Индии. 

Южнокорейское правительство направляет усилия на привлече-
ние иностранных инвестиций в страну. Крупнейшие инвесторы в 
южнокорейскую экономику – США, Япония, Великобритания, Гон-
конг, Германия и Франция. Для того чтобы сделать экономику страны 
более привлекательной для иностранных инвестиций, правительство 
приняло ряд мер, среди которых следует отметить принятие ново-
го нормативного документа – «Акта об операциях в иностранной ва-
люте» (Foreign Exchange Transaction Act). Эти меры были разбиты на 
два этапа с расчетом на два года. Главные цели – либерализация ка-
питала и модернизация рынка обмена валюты. В 1998 г. был упразд-
нен потолок на иностранные инвестиции в южнокорейские акции без 
фиксированного дивиденда. Иностранцы могли покупать доли в лю-
бой южнокорейской компании без разрешения совета директоров (за 
исключением компаний ВПК – военно-промышленного комплекса) 
и общественных объединений. Весной 2002 г. была упразднена про-
цедура сертификации Центральным банком страны и упрощен доку-
ментооборот при совершении финансовых сделок. Тем самым Юж-
ная Корея продвинулась в создании более благоприятного инвести-
ционного климата для зарубежного капитала. 

Финансовые активы населения. Жители Южной Кореи тради-
ционно инвестировали деньги в земельные участки, так как земля 
всегда была в дефиците, однако в последнее время тенденция к вло-
жению свободных средств в финансовые активы становится все бо-
лее очевидной. В период 2002–2006 гг. рост таких вложений был чуть 
ниже 11%. Во второй половине 2007 г. инвестиции в финансовые ак-
тивы выросли до 15%, что является наивысшей отметкой для всего 
периода после Азиатского финансового кризиса. Доля финансовых 
активов в инвестиционных портфелях находилась в 2004 г. на уровне 
17%, что составило почти 217 млрд долларов. Переход населения к 
приобретению финансовых активов связан с растущими доходами на 
душу населения, старением общества и снижением доходности вло-
жений в недвижимость. Многие люди старшего возраста постепенно 
продают недвижимость, чтобы обеспечить себе достаточно средств 
после выхода на пенсию. Среди всех доступных инвестиционных ин-
струментов, таких, как недвижимость, облигации, банковские депо-
зиты, покупка акций на фондовом рынке остается наиболее привле-
кательной. 

Некоторые коммерческие и сберегательные банки Кореи намере-
ны возродить былую популярность срочных накопительных вкладов.  
Банк «Кунмин» с осени 2007 г. стал предлагать срочные накопитель-
ные вклады, проценты по которым превышают 6% годовых. Сберега-
тельные банки также подняли процентную ставку по таким вкладам. 

Главной проблемой является надежность финансовых вложе-
ний, ибо в 1997 г. соотношение финансовых активов и задолженно-
сти было на уровне 15%, однако в 2002 г. этот показатель составил 
уже 40%. Рост активов происходит, в основном, не благодаря росту 
капитала, а за счет одновременного увеличения задолженности, что 
ставит под вопрос надежность финансовых активов. Столь быстрый 
рост задолженности, в значительной степени обусловленный разрас-
танием ипотечного кредитования, также может оказаться рискован-
ным, особенно если рыночная цена недвижимости начнет снижаться.

Используя желание населения диверсифицировать вложение сво-
их сбережений, некоторые инвестиционные фонды смогли привлечь 
уже через два года после азиатского финансового кризиса значитель-
ные средства, как например, фонд «Buy Korea», получивший в 1999-
м в свой портфель 284 млрд долларов. Четыре года спустя в стра-
не снова разразился инвестиционный бум. На этот раз самыми по-
пулярными стали вложения во взаимные фонды. Однако активный 
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рост инвестиций на фондовом рынке в обоих случаях привел к обна-
ружению финансовых злоупотреблений в некоторых южнокорейских 
финансово-промышленных конгломератах.

Постепенный рост финансовых активов свидетельствует о том, 
что структура южнокорейской экономики становится все более похо-
жей на структуру индустриальных стран. Динамика южнокорейско-
го фондового рынка в течение последних лет заметно стабилизирова-
лась, что только повышает его привлекательность. 

Сельское хозяйство

В конце 1970-х гг. руководство Республики Корея приняло реше-
ние превратить сельское хозяйство страны в развитую отрасль эко-
номики. Однако эта задача была связана с немалыми трудностями и 
расходами ввиду ограниченных земельных площадей и недостаточ-
ной технической оснащенности. За прошедшее с тех пор время Юж-
ной Корее удалось добиться огромных успехов в обеспечении себя 
продовольствием, прежде всего зерном. Модернизация сельского 
хозяйства оказалась возможной благодаря осуществлению государ-
ственной программы, направленной на сохранение фиксированных 
цен, проведению научных исследований в области сельского хозяй-
ства, а также улучшению инфраструктуры сельской местности. Кро-
ме того, немало было сделано в области совершенствования сельско-
хозяйственных машин и улучшения технологии  земледелия. 
Важную роль в реформировании аграрного сектора страны сыграло 
движение «Сэмаылъ ундон». 

Движение «Сэмаыль ундон»
Успешное выполнение двух пятилетних планов в 1962–1971 гг. 

привело к стремительному развитию городов в Южной Корее, в то 
же время прогресс в сельско хозяйственных районах оставался мало-
ощутимым. В 1970 г. президент Пак Чжон Хи в целях кардинальных 
преобразований в аграрном секторе выдвинул идею движения «Сэ-
маыль» («Движение за новую деревню»), направленного на модерни-
зацию сельскохозяйственного производства. Задачами нового движе-
ния являлось преобразование производственных отношений в дерев-
не, овладение крестьянами современными агротехническими знани-
ями и приемами, значи тельное повышение их уровня жизни и лом-
ка косных традиций за счет широкой программы образования, меро-

приятий, поощ ряющих трудолюбие, инициативность и т. д. Лозунгом 
движения «Сэмаыль» стали слова – «Усердие, опора на соб ственные 
силы и сотрудничество». 

Движение «Сэмаыль ундон» было задумано как реалистическая 
программа, ориентированная на практические дела, и вскоре в нем 
участвовали около 35 тыс. деревень. После того как движение в де-
ревне полностью разверну лось, его опыт стал распространяться на 
городские и промышленные районы. Орга низовывались различные 
кампании, такие, как за поддер жание чистоты в жилых районах, бла-
гоустройство городов, за безопасность движения.

В 1971 г. правительство приняло решение о субсидировании пер-
спективных программ в сельских районах посредством распределе-
ния цемента. В каждую участву ющую в проекте деревню было на-
правлено по несколько сотен мешков цемента с условием, что его не 
будут делить между отдельными людьми или использовать в личных 
целях, а употребят на цели, представляющие общий интерес. Резуль-
таты этого проекта оказались поразительными, ибо во многих слу-
чаях крестьяне вкладывали свои средства производства и свой труд, 
чтобы быстрее завершить объект строительства. 

В рамках движения «Сэмаыль» нача лось осуществление при-
мерно 20 различных проектов развития деревни, направленных на 
улучшение условий жизни и повышение доходов сельских жителей. 
В число этих проектов вошел план расширения сети сельских до-
рог, призванный облегчить передвижение людей и ускорить достав-
ку грузов. В прошлом деревенские дороги, связанные с местными 
государ ственными дорогами, были узкими и извилистыми, зачастую 
не имели мос тов. В рамках кампании «Сэмаыль» большин ство уча-
ствующих в ней деревень начали работы по выпрямлению и расши-
рению дорог, чтобы облегчить движение автотранспорта. За период с 
1971 по 1976 г. в сельских регионах возвели около 65 тыс. мостов. В 
результате стало возможным добраться до любых деревень на авто-
мобилях или на сельскохозяйственной технике.

Другой проект предусматривал обновление крыш деревенских 
домов. В 1971 г. более 80% из 2,5 млн деревенских домов по всей 
стране имели крыши из рисовой соломы, которые необходимо было 
заменять каждый зимний сезон, что требовало немалых усилий. Ког-
да в начале 1970-х гг. цементная черепица и шифер стали бо лее до-
ступны, оказалось очевидным, что ежегодная замена со ломенных 
крыш и неэкономична, и трудоемка. В результате осуществления 
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проекта к концу 1977 г. соломенные крыши почти всех сельских до-
мов были заменены на шиферные или черепичные. 

В первые годы движения «Сэмаыль» было проведено распреде-
ление нового высоко урожайного сорта риса по деревням в мас штабе 
страны, что вызвало значительное увеличение его производства в те-
чение 70-х гг. За период с 1971 по 1977 г. урожай риса в среднем по 
стране поднялся с 3,5 до 4,9 т шлифованого риса с гектара.

Ориентация на кооперацию в сельском хозяйстве затронула и 
производство риса, и нередко на полях действовали бри гады из 20-30 
крестьян. Обычно члены такой бригады вместо множества малень-
ких земельных участков создавали одно большое поле для посад-
ки риса и работали на нем вместе. Совместно выполнялись и такие 
виды работ, как селекция сортов зерна, выращи вание здоровой рас-
сады, пересадка растений, применение удобрений и инсектицидов, 
прополка, полив и сбор урожая.

Успех движения «Сэмаыль» объясняется тремя основными фак-
торами. Во-первых, были организованы кратко срочные курсы по под-
готовке кадров на различных уровнях, которые обеспечивали посто-
янный приток квалифицированных руководителей в деревню. Так, в 
январе 1972 г. 150 руководящих сельских работников, по одному че-
ловеку от округа, были первыми слушателями Института подготовки 
руко водителей движения «Сэмаыль» в Сувоне. С тех пор большин-
ство должностных лиц и многие ответственные работники централь-
ного правительства прошли здесь курс обучения. 

Программа была расширена и охватила предпринимателей, пре-
подавателей университетов, судей, членов законодатель ных органов, 
журналистов, религиозных деятелей и т. п. Только в 1988 г. на под-
готовительных курсах «Сэмаыль» прошли обучение в общей слож-
ности 21 тыс. руко водящих работников, представляющих различные 
общественные структуры. Всего через систему учеб ных заведений 
«Сэмаыль» (их около 30) повысили свою квалификацию и обрели 
практические знания более 100 тыс. человек.

Вторым фактором успеха явилось распро странение движения «Сэ-
маыль» из сельских районов на другие сферы жизни. Были проведены 
различные практические программы для жителей городов на основе тех 
же принципов усердия, сотрудничества и опоры на собственные силы. 
Помимо помощи в уборке и благоустройстве городов были осуществле-
ны программы по по садке лесонасаждений, охране природы, борьбе с 
загрязнением окружающей среды и благоустройству зон отдыха.

Третьим важным фактором было обеспечение должного руко-
водства со сто роны местных органов власти при мини мальной ма-
териальной помощи с их сто роны, а также сотрудничество между 
соот ветствующими министерствами. Для этого требовались компе-
тентность и оперативное применение профессиональных знаний и 
методов увеличения доходов, органи зации мероприятий по охране 
окружающей среды и претворения проектов в жизнь. Помимо успе-
хов движения «Сэмаыль» внутри страны, оно превратилось в своего 
рода международную модель, люди из мно гих стран мира приезжали 
ознакомиться с его планами и обменяться опытом их реализации. В 
частности, особый интерес проявили многие развивающиеся страны 
Азии, Африки и Латинской Америки, непосредственно применявшие 
принципы «Сэмаыль» в собственных программах развития. К нача-
лу 1990-х гг. более тысячи представителей из 50 стран мира прошли 
обучение на курсах вместе с корейскими руководящими работника-
ми аграрного сектора. 

Рисоводство 
В 1965 г. доля риса в общем производстве зерна в Корее состав-

ляла 53,7%, к 1980 г. она воз росла до 66,7%, а в 1991-м – до 86,3%. 
В сельском хозяйстве Кореи рис является основной зерновой культу-
рой, поэтому уровень его производства имеет большое значение для 
развития пищевой промышленности и аграрного сектора в целом.

Семилетний план (1980–1987) охватил целый ряд программ, на-
правленных на увеличение производства риса, в частности, по борь-
бе с болезнями растений и сельскохозяйствен ными вредителями, по-
вышению плодородия почвы и улучшению ее состава, развитию во-
доснабжения, выведению и применению высокоурожайных сортов. 
В настоящее время Корея полностью обеспечивает свои потребности 
в рисе. Производство риса за последние тридцать лет развивалось на-
столько успешно, что возникла проблема его перепроизводства и за-
товаривания. 

В 2005 г. впервые за несколько десятилетий южнокорейские фер-
меры отвели под посевы риса менее 1 млн га. В 1974 г. рисом было 
засеяно 1,2 млн га полей. В 1987 г. их площадь возросла до рекорд-
ных 1,26 млн га. Правительственная политика в области рисоводства 
была нацелена на сокращение количества мелких фермерских хо-
зяйств, не приносящих прибыли, и развитие крупных ферм, где мож-
но механизировать производство. Укрупнение ферм не только увели-
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чит доходы крестьян, но и сдержит цены на отечественный рис, кото-
рому все труднее конкурировать с импортным.

Что касается импорта, то Корее удалось достичь соглашения со 
странами-экспортерами риса, которое отсрочит открытие местного 
рынка для иностранной продукции на 10 лет. В обмен экспортеры 
получили квоту на ввоз риса в размере 7,96% от южнокорейского ри-
сового рынка. Эти соглашения, однако, будут действовать только до 
2014 г., потом рынок придется открывать полностью. До того пра-
вительству Кореи и фермерам предстоит обеспечить более высокую 
конкурентоспособность корейского рисоводства. 

Производство других зерновых культур. 
К числу наиболее распространенных в Корее зерновых культур 

относятся также пшеница и ячмень. В связи с ростом населения по-
требности в этих культурах растут. Однако объемы их производства 
продолжают сокращаться, несмотря на ин тенсивные научные иссле-
дования, направ ленные на развитие этих культур. Главная причи-
на сокращения производства пшеницы и ячменя состоит в их низ-
кой рентабель ности. Кроме того, выращивание этих культур на ри-
совых полях после сбора уро жая риса требует больших трудовых и 
тех нических затрат. Согласно проведенному анализу спроса и пред-
ложения, производ ство ячменя приближается к уровню, необходи-
мому для самообеспечения, тогда как производство пшеницы отста-
ет. Рост потребления связан с тем, что структура пи тания корейцев 
в последнее время несколько европеизировалась. В настоящее вре-
мя большая часть пшеницы им портируется из Соединенных Штатов.

Соевые бобы также относятся к числу ос новных продуктов пита-
ния и применяются в основном для изготовления пасты, соуса, тво-
рога, а также для получения ростков сои. 

В начале 2008 г. правительство Южной Кореи заявило, что пла-
нирует удвоить до 2012 г. внутреннее производство зерновых культур 
в стране, на эти цели будет инвестировано 1,67 млрд долл. бюджет-
ных средств. За 5 лет площадь сельхозугодий под зерновыми в стра-
не увеличится до 660 тыс. га, тогда как в настоящее время они состав-
ляют 340 тыс. га. Большая часть бюджетных средств, выделяемых на 
развитие агропроизводства, будет выдаваться фермерам в виде до-
плат для закупки семенного материала, а также целевых субсидий. 
Кроме того, будет внедрена система льготного кредитования сель-

хозпроизводителей. Планируется, что в рамках развития данной про-
граммы будет создано более 500 новых фермерских предприятий, ко-
торые будут заниматься производством пшеницы, кукурузы и риса. 

Таблица 1
Общее производство и потребление зерновых в Южной Корее 

(2004 г., тыс. т)

 Рис Ячмень  Пшеница Кукуруза  Соевые
Производство 4,927 159 10 73 115
Импорт 180 146 3,753 8,588 1,511
Переходящие запасы 1,447 290 412 931 74
Общее потребление 5,455 319 3,756 8,704 1,582
На 1 чел. в год (кг) 83,2 1 32,7 6,3 8

И с т о ч н и к: NSO (Центральное статистическое управление РК)

Общее производство зерновых в стране в 2004 г. сократилось на 
10,5% по сравнению с 2003 г. и составило 5,52 млн тонн. Потреб-
ность внутреннего рынка также сократилась на 1,7% (20,6 млн т). 

Выращивание фруктов и овощей
Климатические условия Кореи, с четким делением на четыре се-

зона, большими перепадами температуры и влажностью воздуха, а 
также достаточным количеством осадков, благоприятны для выращи-
вания фруктов. В Корее разводят много разных фруктов, в том чис-
ле яблоки, груши, персики, мандарины, виноград, хурму. Корей ские 
фрукты, и в первую очередь яблоки и груши, славятся своим арома-
том и сладким вкусом. Именно яблоки и груши составляют основ-
ную долю корей ского сельскохозяйственного экспорта. Наиболее из-
вестен душистый и сладкий сорт яблок «Фучжи». Большие круглые 
груши сорта «Синго» и «Мансамгиль» отличаются сочностью и вы-
соким содержанием сахара. Провинция Кенбук специализируется на 
выращивании яблок, персиков и винограда, остров Чечжу известен 
мандариновыми садами, город Чхучжу и его окрестности историче-
ски имеют большое количество яблоневых садов. Для многих мест-
ных фермерских хозяйств это главный вид производимой продукции. 
Потому яблоко изображено на эмблеме города, а на двух главных 
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въездах в Чхунчжу высятся памятники в виде нескольких гигантских 
красных яблок, поставленных друг на друга. 

Производство фруктов в стране постоянно росло, чему способ-
ствовала селекционная работа по улучшению их качества и увели-
чению разнообразия сортов. Высокие урожаи фруктов и рост их экс-
порта стали возможны благодаря расширению по садок фруктовых 
деревьев, внедрению новых технологий, строительству хранилищ и 
улучшению системы сбыта. Общий объем производства фруктов в 
1992 г. увеличился до 2,090 млн т, тогда как в 1991 г. он составил 
1,729 млн тонн. Урожай яблок поднялся на 28,2% до уровня 695 тыс. 
т, а урожай груш – на 6%, составив 175 тыс. тонн. В 1992 г. урожай 
мандаринов составил 719 тыс. тонн. Корейцы за последние два деся-
тилетия стали намного больше потреблять фрукты, которые стали го-
раздо доступнее для массового потребителя. В 1980-м г. этот показа-
тель равнялся всего 22,3 кг, а в 2004 г. – 58,8 кг.

В последнее десятилетие на острове Чечжудо начали выращивать 
тропические фрукты такие, как манго, ананасы, гуава, бананы, аво-
кадо. Сейчас их плантации имеются в 37 хозяйствах острова, общая 
площадь составляет 44 га, где в 2007 г. было собрано 700 т плодов.

В связи с глобальным потеплением климат Корейского полуо-
строва меняется, и по мере того как граница умеренного плодовод-
ства и растениеводства передвигается все дальше на север, местные 
фермерские хозяйства переориентируются на новые сельскохозяй-
ственные культуры, которые до сих пор выращивались в более юж-
ных районах. Широко известные в Корее мандарины сорта «Хал-
лабон», до недавнего времени разводили только на острове Чечжу-
до, теперь они растут в южных районах провинций Чолла-Намдо и 
Кёнсан-Намдо. Некоторые сорта яблок, которые выращивали возле 
города Тэгу на юге Кореи, теперь растут в уездах Пхёнчхан и Ёнволь 
в более северной провинции Канвондо. Персики сорта «Кёнсан» из 
фермерских хозяйств близ одноименного городка на юге Кореи те-
перь разводятся в районе города Чхунчхона на севере. В провинции 
Канвондо площадь яблоневых садов за последние 8 лет выросла бо-
лее чем два раза и составляет сейчас 70 га. В последние годы вино-
град из уезда Ёнволь конкурирует по вкусовым качествам и урожай-
ности с тем, который выращивается в южных регионах. 

В 2008 г. в уезде Коксон провинции Чолла-Намдо впервые ста-
ли культивировать экзотический фрукт – папайю, которая обычно 
произрастает в тропических районах, где среднегодовая температура 

воздуха не ниже 25–28 градусов. В Корее до недавнего времени па-
пайя была экзотикой, однако теперь в уезде Коксон под теплицы для 
ее выращивания выделено 3305 кв. м земли. На очереди также такие 
тропические фрукты, как аннона чешуйчатая, или сахарное яблоко, 
и мангустин. 

Однако Корея по-прежнему импортирует фрукты, ибо их потре-
бление на душу населения растет с каждым годом. В 2007 г. Корея 
импортировала свежих фруктов общим объемом 673 млн долл., что 
составило увеличение на 15% по сравнению с предыдущим годом. 

Овощеводство. С ростом доходов населения увеличивался по-
требительский спрос на огородные культуры. Фермеры в свою оче-
редь стали расширять возделывание на плоскогорьях различных ви-
дов овощей и получать хрошие урожаи. Росту производства овощей 
способствовала успешная реализация специ альных программ. Ово-
щеводство является очень выгодной от раслью сельского хозяйства, 
приносящей фермерам большие доходы.

В 1992 г. на долю овощей пришлось 16% всей суммы доходов 
фермеров. Кочанный салат, или, как его еще называют, китайская ка-
пуста, редис, лук, чеснок и красный перец составляли 63,8% в общем 
объеме производ ства овощей, причем доля кочанного салата дости-
гала 29,9%. Урожай овощей по стране вырос с 8,6 млн т в 1991 г. до 
8,7 млн т в 1992 г.

В 1992 г. наблюдался рост производства большинства видов ово-
щных культур, за ис ключением кочанного салата. Например, уро жай 
редиса и красного перца увеличился соответственно на 22% и 52,8%, 
в основном из-за благоприятных для развития растений условий, ко-
торые сложились в 1992 г.

В cвязи с сокращением численности занятых в сельском хозяй-
стве людей, а также уменьшением производства риса аграрии Юж-
ной Кореи при финансовой поддержке государства перестраиваются 
на производство овощной продукции. Обширное использование ви-
ниловых теплиц и новой агротехники продлевает растительный се-
зон, повышает урожайность, качество, а также себестоимость куль-
тивируемых овощей. 

Сельское хозяйство в основном обеспечивает потребности в све-
жих овощах, за исключением лука, картофеля, имбиря и чеснока. В 
ограниченных объемах импортируются овощи привычные для запад-
ных стран, такие, как цветная капуста брокколи и спаржа, однако в 
основной массе овощи прибывают из Китая. В 2007 г. Корея импор-
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тировала на 372 млн долл. свежих овощей, что на 14% больше, чем в 
предыдущем году. 

Технические культуры – растения, дающие сырье для промыш-
ленности, – представлены в Корее бобовыми (соя), лубяными (коно-
пля), масличными (сезам), а также крахмалоносами (картофель). Од-
нако такие зерновые, как рис, кукуруза, также имеют в Корее промыш-
ленное значение. В прежние времена выращивались хлопок и табак, 
однако в настоящее время эти культуры стали статьей импорта. 

Одной из основных технических культур является соя – неотъем-
лемый элемент корейской кухни, блюда из которой очень популярны 
среди корейцев. Корея вынуждена ввозить сою из-за границы в боль-
ших объемах, поэтому южнокорейское правительство ежегодно объ-
являет тендер на ее закупку. В 2010 г. планируется импортировать 
100 тыс. т этой масличной культуры. Поставка, по условиям тенде-
ра, будет осуществляться четырьмя партиями по 25 тыс. т каждая. В 
2009 г. правительство страны объявило также тендер на закуп 165 
тыс. т кукурузы, и, согласно данным агентства Dow Jones, соверше-
на фьючерская сделка на импорт 110 тыс. т у американской компании 
ADM. Значительную часть импортируемого кукурузного шрота Юж-
ная Корея отправляла в качестве помощи в Пхеньян. 

В Корее издавна культивируется женьшень. Женьшень – тене-
любивое растение, поэтому его плантации покрыты навесами. Бо-
лее 80% женьшеня, производимого в Корее, выращивается сейчас на 
плантациях в уезде Кымсан-гун провинции Южная Чхунчхон, рас-
положенных на склонах холмов и гор. Одной из разновидностей 
женьшеня является сусам – свежий, невысушенный корень – прямо 
с плантации. Пэксам – это так называемый белый женьшень, Хонсам 
– красный женьшень, который получают паровой обработкой белого 
корня, в результате чего он приобретает дополнительные лечебные 
свойства. В Республике Корея качество корня защищено законом: 
только корень определенного возраста и с достаточным содержанием 
сапонинов может называться Korean Red Ginseng. Закон также регла-
ментирует содержание сапонинов в экстракте; до 2000 г. только одна 
компания имела права экспорта красного женьшеня из Кореи. Начи-
ная с 2003 г. для отличия именно корейского продукта вместо англий-
ского слова ginseng стали использовать слово insam, которое в пе-
реводе с корейского означает женьшень. Корни шестилетнего крас-
ного женьшеня, а также настойки, капсулы и гранулы, изготовлен-

ные из инсама, представляют важную статью южнокорейского экс-
порта. Только в одном 2007 г. объем проданного за границей корей-
ского женьшеня составил 76,9 млн долларов. 

Лесное хозяйство

Леса занимают 65% территории Южной Кореи, но на душу насе-
ления приходится всего лишь 0,2 га лесных площадей, т. е. одна чет-
вертая часть среднего мирового показателя. В Корее лесные массивы 
находятся в государственном, общественном и частном владении. К 
концу 2000 г. из общей площади 6422 млн га государственные леса 
занимали 1433 млн га или 22,3%, общественные и принадлежащие 
местным органам власти – 492 тыс. га или 7,7%, и оставшиеся 70% 
являлись частной собственностью. Самыми распространенными яв-
ляются хвойные леса; они составляют при близительно 48% лесно-
го массива, в то время как на лиственные, смешанные и другие леса 
приходится соответственно 21% и 3%. 

В такой густонаселенной стране с ограни ченной территорией, ка-
кой является Корея, лес – это источник древесины и лесных продук-
тов, он служит местом отдыха, конденсирует влагу из воздуха, сохра-
няет грунтовые воды и предохраняет почву от эрозии. 

В целях его сохранения вся лесная тер ритория после проведения 
государственных инспекций была разделена на заповедную и полу-
заповедную зоны. Заповедные леса необходимы для сохранения зе-
мельного фонда; они являются источником древесины, используют-
ся в научных целях и пред ставляют собой историко-культурную цен-
ность. Полузаповедные леса выполняют функцию лесных питомни-
ков, а также потенциальные источники сельскохозяйственных уго-
дий, пастбищ и промышленных территорий. Сохранность обще-
ственных лесов, не принадлежащих государству, достигается путем 
установления квот на вырубку деревьев и обязательных лесопосадок.

В целях рационального использования и сохранения лесных запа-
сов правительство приняло долгосрочный план, который предусма-
тривает прокладку лесных дорог, улучшение транспортировки леса и 
контроля за лесными ресурсами.

Общий объем рынка в стране составлял в 2001 г. 428 млн кубоме-
тров, в том же году было импортировано леса объёмом 7,1 млн кубо-
метров на сумму, объем импорта всех видов продукции лесной про-
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мышленности в денежном эквиваленте составил 1,7 млрд долларов. 
Несмотря на то, что лес занимает значи тельную часть территории 
страны, большин ство деревообрабатывающих производств работают 
на импортном сырье, доля которого составляет с 1990-х гг. около 85% 
всей переработанной древесины в стране. Традиционные статьи им-
порта – это круглые бревна, бамбук и древесная смола. В настоящее 
время самой важной задачей, стоящей перед предприятиями лесной 
промышленности, является разработка внут ренних ресурсов и обе-
спечение стабильных сырьевых поставок.

Животноводство

В 1991 г. продукция животноводства сос тавляла 24,3% всего 
сельскохозяйственного производства, а его общий объем измерял-
ся в 4395 млрд вон, из них 30% приходилось на разведение крупно-
го рогатого скота, 31% – на свиноводство и 12% – на птицеводство. 
В связи с тем, что потребление мяса еже годно росло, его производ-
ство тоже увеличивалось. В 1992 г. было произведено 933 тыс. т мяса, 
что на 15,9% превышает производство мяса в 1991 г. Этот показатель 
включает 100 тыс. т говядины, 601 тыс. т свинины и 232 тыс. т мяса 
кур. В 1992 г. поголовье крупного рогатого ско та составило 2,527 млн 
голов, что на 11,4% больше по сравнению с 1991 г. В среднем каждая 
из 613 тыс. животноводческих ферм имела по 4 единицы крупного 
рогатого скота. В 1992 г. количество свиней составило 5,463 млн го-
лов, а птицы – 73,324 млн штук.

С ростом национального дохода и изме нением структуры пита-
ния увеличилось потребление мясных продуктов. В 1992 г. потребле-
ние мяса по сравнению с 1991 г. вы росло на 10,8%, составив 1,041 
млн тонн. Этот показатель включает 224 тыс. т говядины, 585 тыс. т 
свинины и 232 тыс. т мяса кур. За 1992 г. особенно выросло потребле-
ние говядины, что привело к временной нехватке продукта. Вслед-
ствие этого импорт говядины в 1992 г. увеличился до 132 тыс. тонн. 
Ежегодно возрастало также потребление молока и яиц, составив в 
1992 г. 1,919 млн т и 424 тыс. шт. соответственно. Увеличение потре-
бления мяса птицы объясняется тем, что в стране стремительно раз-
вивается сеть ресторанов быстрого обслуживания. 

Животноводство – второй после риса сектор южнокорейского 
сельского хозяйства по величине дохода. В 2001 г. поголовье крупно-

го рогатого скота составляло 1 954 тыс. голов, поголовье свиней до-
стигло 8,7 млн голов, количество цыплят составляло 102 млн. Потре-
бление животноводческой продукции в конце ХХ – начале XXI в. по-
стоянно росло. Потребление говядины в 2001 г. достигло 384,06 тыс. 
т, свинины – 807,42 тыс. т, птицы – 350,3 тыс. тонн.

В целях обеспечения международной конкурентоспособности 
отечественного животноводства правительство Южной Кореи стало 
оказывать в 2000-е гг. адресную поддержку и направляло инвести-
ции в фермерские хозяйства, специализирующиеся именно на жи-
вотноводстве. Финансовые средства направлялись на организацию 
молочно-товарных комплексов, укрупнение ферм в целях повыше-
ния их эффективности, модернизацию производства и реализацию 
животноводческой продукции. Правительственная поддержка оказы-
валась для улучшения ветеринарной и зоотехнической службы, вак-
цинации животных и строгого контроля качества мяса. Решающую 
роль в развитии животноводства играет Фонд содействия развитию 
домашнего скота, капитал которого в 1980 г. составлял 27,9 млн вон, 
а к 2000 г. увеличился более чем в 100 раз и превысил 3 трлн вон. 

В 1980-е гг. до укрупнения и модернизации животноводческих 
ферм 99,6% домашних хозяйств держали не более 10 голов мясного 
крупного рогатого скота. Число фермерских хозяйств с 1980 до 2003 
г. уменьшилось на к 77%, однако общее количество голов скота уве-
личилось. Что касается укрупнения молочно-товарных ферм, то за 
указанный период доля хозяйств, имевших менее 10 коров, уменьши-
лась с 72,3% до 4,7%, в то время как доля тех фермеров, кто содержал 
более 50 голов, увеличилась с 1,6% до 46,9%. 

Высокие цены на землю и сравнительно небольшой размер боль-
шинства животноводческих хозяйств в Южной Корее обусловливают 
в настоящий момент чрезвычайно высокую стоимость мяса, которая 
в несколько раз выше, чем в других экономически развитых странах. 
Согласно этому докладу Международной организации труда, по со-
стоянию на октябрь 2005 г., средняя стоимость килограмма говядины 
в Южной Корее составляла около 56 долларов. Это в шесть раз боль-
ше, чем в США, и в пять раз больше, чем в Великобритании и Ита-
лии. Килограмм говядины в Южной Корее также стоит на 15 долл. 
дороже, чем в соседней Японии, которая в целом отличается более 
высокой стоимостью жизни. Стоимость свинины также превышает 
аналогичные показатели в других странах. Килограмм свинины сто-
ит в Корее в 2,5–3 раза больше, чем в Великобритании. 
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В силу дороговизны отечественных продуктов животноводства 
и давления зарубежных экспортеров Южная Корея вынуждена им-
портировать мясо из США, Австралии, Новой Зеландии, Канады и 
других стран. В начале 2000-х гг. ежегодный импорт мяса только из 
США достигал 200 тыс. тонн. 

Морские промыслы 

Рыболовство для корейцев всегда имело важное значение, по-
скольку рыба – один из основных продуктов питания. С ростом дохо-
дов населения увеличилось и потребление рыбы. В 1991 г. около 49% 
жи вотных белков в питании жителей страны обеспечивалось за счет 
рыбных продуктов. В последние годы в силу ряда обстоятельств ры-
боловство стало ис пытывать значительные затруднения. Объясняет-
ся это, прежде всего, тем, что мно гие прибрежные государства ввели 
200-мильную экономическую зону. Кроме того, ужесточились прави-
ла ловли, при званные упорядочить распоряжение рыбными ресурса-
ми, и стали взиматься пошлины за разрешение на ловлю. В то же са-
мое время произошло со кращение рыбных ресурсов, выросла стои-
мость рабочей силы. С другой стороны, с начала 1980-х гг. объем им-
порта рыбной продукции увеличился до 1991 г. в десять раз. 

В целях развития рыболовства решено было провести рекон-
струкцию рыбацких портов, а также переоснащение оборудования 
для ловли рыбы и переработки продук ции. Кроме того, совсем недав-
но были приняты меры, направленные на улучшение условий про-
мысла рыбы, и укреплены ис кусственные рифы. В целях дальнейше-
го развития этой отрасли рыбного хозяйства и эффективного внедре-
ния плана развития прибрежной зоны в 1991 г. были внесены измене-
ния в закон о рыбной ловле, который призван увели чить производи-
тельность и улучшить качест во продукции аквакультуры. Внутрен-
ние водоемы занимают всего 2% территории страны, но, несмотря на 
это, ис кусственное разведение рыбы в них постоянно растет. 

В настоящее время морским промыслом и рыболовством заняты 
около 140 тыс. человек. В стране насчитывается около 96 тыс. рыбо-
промысловых судов. Объем добычи в денежном эквиваленте соста-
вил 3,6 млрд долл. в 2000 году. В прибрежных водах активнее всего 
идет добыча сайды, сардин, скумбрии, анчоусов, камбалы, каракатиц 
и кальмаров. Морскую продукцию также выращивают в питомниках 

– это прежде всего моллюски. В подобных питомниках в 2000 г. было 
выращено продукции на сумму 560 млн долларов. Экспорт в 2000 г. 
составил 1,5 млрд долл. рыбы и рыбной продукции, а импорт – 1,4 
млрд долларов. Главные потребители южнокорейской рыбной про-
мышленности – Россия, Китай, Япония и США – на долю этих стран 
приходится 70% всего южнокорейского экспорта. Импортируются 
в страну в основном креветки, кальмары и сардины. 1 июля 1997 г. 
Южная Корея приняла закон о снятии ограничений на импорт рыб-
ной продукции, и тем самым был открыт рынок для 390 видов рыб-
ной продукции, перечисленной в специальном списке, составленном 
правительством страны. В то же время было смягчено экспортное ре-
гулирование и приняты меры к увеличению экспорта свежей и моро-
женой камбалы, угря и некоторых других видов рыбы.

Министерство морских дел и рыболовства РК заявило о планах 
2013 г. инвестировать 500 млрд вон в развитие глубоководного рыбо-
ловства. 270 млрд будут выдаваться в качестве кредитов рыболовец-
ким фирмам под низкие проценты, а 120 млрд вон будут выделены 
компаниям на обновление рыболовецкого оборудования. 

Правительство Южной Кореи приняло в начале 2000-х гг. про-
грамму создания Камчхонского центра международного рыбного 
бизнеса (КЦМРБ), создание которого станет одним из первых ша-
гов на пути к образованию Пусанской свободной зоны. Програм-
мой предусматривается выделение в находящемся в пределах г. Пу-
сана рыбном порту Камчхон безналоговой зоны, куда войдет участок 
площадью 400 тыс. кв м, где будут размещены многофункциональ-
ные мощности по заморозке, охлаждению, переработке и хранению 
рыбы и морепродуктов. На другом участке (121 тыс. кв м) разместит-
ся оснащенный самой современной техникой Центр оптовой купли-
продажи продукции морского промысла. Общий объем необходимых 
капвложений оценивается в 1 млрд долларов. Камчхонский рыбный 
порт уже сейчас выполняет некоторые функции будущего Центра, у 
его причалов в 1995–2001 гг. построены холодильники с функция-
ми таможенных складов, и перерабатывающие цеха общей мощно-
стью до 300 тыс. т рыбы в год. Нынешний оборот рыбной продук-
ции считается недостаточным по объему, он лишь на 10% ориентиро-
ван на внешний рынок, остальной товар предназначен для корейско-
го потребителя. В перспективе в Пусане рассчитывают довести объ-
ем принимаемой рыбы до 1 млн т, выровнять соотношение внутрен-
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них и внешних поставок и заметно увеличить глубину переработки 
продуктов морского промысла. Бухта Камчхон расположена в преде-
лах городской черты Пусана, который по многим параметрам являет-
ся наиболее подходящим местом для размещения здесь крупнейшего 
в мире центра первичной переработки морепродукции и экспортно-
импортных операций. На четыре страны региона – Китай, Россию, 
Японию и Южную Корею – приходится 40% мирового рыбного рын-
ка, и в ближайшие годы их доля может возрасти до 50%. 

Глава 10
СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ  

Система образования Республики Кореи состоит из шестилет-
него начального образования, трехлетнего среднего образования, 
трехлетнего среднего образования в школах повышенной ступени, 
а также четырехлетнего образования в колледжах и университе-
тах, при которых также работают магистратуры и аспиранту-
ры, дающие возможность получить ученую степень доктора наук 
(PH.D.). Существуют также двух- и трехгодичные технические и 
профессионально-технические колледжи.

Дошкольное образование

Дошкольное образование не является пока еще обязательным, но в 
последние годы ему придается все большее значение. Если в 1980 г. по 
всей стране действовал только 901 детский сад, то в 1992 г. в Корее дей-
ствовало 8498 детских садов, которые посещало 450 882 ребенка, или 
40% общего числа детей в возрасте от четырех до шести лет. На 2000 г. 
их число осталось примерно на том же уровне. Министерство образова-
ния и развития людских ресурсов разработало долгосрочный план раз-
вития системы дошкольного образования, охвативший к 2005 г. 100% 
дошкольников. Воспитатели детских садов должны проучиться два или 
четыре года в колледже или университете по программе воспитания и 
обучения дошколь ников младшего и старшего возраста. Детские сады 
не преследуют цель дать детям теоретические знания, а выполняют 
свою главную задачу – обеспечить всестороннее развитие дошкольника, 
создать обстановку, способст вующую здоровому физическому и эмоци-
ональному развитию, воспитанию чувства уверенности в себе.

Школьная система образования 

Все три ступени корейского школьного образования отделены 
друг от друга. Школы трех ступеней находятся в разных зданиях и 
организационно никак не связаны друг с другом. Переход из началь-
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ной школы в среднюю, а из средней в высшую связан с полной сме-
ной всего привычного для школьника окружения. До конца 1960-х 
прием в школу следующей ступени сопровождался экзаменами и но-
сил конкурсный характер. В 1965 г. только 48,8% выпускников на-
чальной шестилетней школы продолжили свое образование в сред-
ней. Отсев был вызван по преимуществу экономическими причина-
ми. В 1968 г. экзамены при переходе в среднюю школу были отмене-
ны, и к концу 1970-х гг. переход в среднюю школу стал практически 
автоматическим, так что к 1985 г. уже 99,1% выпускников начальной 
школы оказались в неполной средней. Это позволило в 1985 г. начать 
переход к обязательному всеобщему среднему образованию (9 кл.), 
который был завершен к началу 1990-х годов.

Начальное образование

Хотя закон об обязательном обучении детей с 6 до 11 лет был 
принят в 1948 г., осуществляться он начал только с 1953 г., что свя-
зано с восстановлением страны после Корейской войны. Сегодня си-
стема обязательного начального образования охватывает 100% детей 
школьного возраста. Программа начальной школы включает обуче-
ние по девяти предметам: этике, корейскому языку, обществоведе-
нию, математике, естествознанию, физкультуре, музыке, изобрази-
тельному и прикладному искусству. Для того чтобы стать препода-
вателем начальной школы, необходимо получить образование в пе-
дагогическом университете, курс обучения в которых составляет че-
тыре года. 

Корейские школы единообразны, во всех школах преподавание 
идет по одинаковым учебникам, в соответствии с едиными програм-
мами, утверждаемыми на уровне Министерства просвещения. Плата 
за образование в однотипных школах также одинакова по всей Корее. 
Считается, что все граждане страны должны иметь равные права на 
получение качественного образования. Все учителя должны регуляр-
но проходить обязательную аттестацию, за их уровнем и методикой 
преподавания следят многочисленные государственные инстанции. 

Поскольку главной причиной неравенства школьного образова-
ния является разница в уровне педагогического коллектива, в Корее 
существует система ротации, в соответствии с которой все учителя 
государственных школ периодически переводятся с места на место. 

Таким образом производится постоянное «перемешивание» учитель-
ского корпуса и достигается его примерная однородность по всей 
стране. Этим самым принцип равенства жестко выдерживается уже 
на уровне начальной школы. 

Среднее образование

По окончании начальной школы дети в возрасте от двенадцати до 
четырнадцати лет проходят обучение в средней школе с 7-го по 9-й 
классы. В средних школах соотношение между числом учащихся и 
преподавателей составляло в 2000 г. 20,1 человека на 1 учителя, в то 
время как в 1970 г. этот показатель был равен 42,3 человека. 

Программа средней школы состоит из 11 основных или обяза-
тельных предметов, ряда предметов, изучаемых по выбору, а также 
факультативных занятий. К основным предметам, изучаемым в сред-
ней школе, относятся корейский и английский языки, физика, химия, 
биология, математика, корейская литература, история Кореи, всемир-
ная история, а также рисование, музыка, физкультура и домашний 
труд. Кроме того, есть несколько весьма важных предметов, таких, 
как «общество» и «гражданская этика». Изучению английского при-
дается довольно большое значение. Технические и профессионально-
технические специальности изучаются по выбору теми учащимися, 
которые по окончании школы намерены пойти работать. 

До сих пор средние школы и гимназии в Южной Корее в основ-
ном разделяются по полу. В середине 1990-х гг. из более чем тыся-
чи школ третьей ступени смешанными являлись менее 400. По тра-
диции, почти все школьники носят форму. До начала 1980-х гг. суще-
ствовала стандартная школьная форма, а сейчас она стала разной, но 
схожа с традиционной моделью: темный китель со стоячим воротни-
ком для мальчиков, белая блузка и темная кофта с юбкой для девочек. 
Учебный год начинается 1 марта и длится до середины июля. 

В Республике Корея действуют два вида средней школы повы-
шенной ступени: общая и профессионально-техническая. 

Средняя школа повышенной ступени. Учащиеся 11-го клас-
са общих средних школ повышенной ступени изучают гуманитар-
ные предметы, общественные и естественные науки или прохо-
дят профессиональную подготовку. Хотя профессиональное обу-
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чение предлагается школьникам как предмет выбора, в основном 
программа обучения в данных школах направлена на подготов-
ку к поступлению в университеты. Школьное расписание включа-
ет 27 пред метов, которые изучаются в течение трех лет. Факуль-
тативные предметы выбирает руководство школы по своему усмо-
трению. В 2000 г. в Республике Корея действовали 11 тыс. 935 об-
щих средних школ повышенной ступени, в которых обучались 
1 млн 300 тыс. учащихся. В 2000 г. 99,5% учащихся после оконча-
ния средних школ продолжили обучение в школах повышенной сту-
пени двух типов. Среди общих средних школ повышенной ступени 
есть несколько специализированных школ с углубленным изучени-
ем искусства, физкультуры, естественных наук и иностранных язы-
ков. Задача этих школ дать соответствующее образование учащим-
ся, особо одарённым в данных областях. 

Профессиональные средние школы повышенной ступени. 
Существует восемь основных видов таких школ: сельскохозяйствен-
ные, техни ческие, коммерческие, торговые, рыбные, морские, еди-
ные, школы искусств. По данным на 1992 г. в Корее дей ствовало 765 
школ: 47 сельскохозяйственных школ, 127 технических, 225 коммер-
ческих, 26 торговых, 9 рыболовецких и морских, 240 единых. В них 
обучалось 812492 человека: 31 853 – в сельскохозяйственных, 200 
920 – в техни ческих, 358 162 – в коммерческих, 7482 – в рыболовец-
ких и морских и 186 451 – в единых школах.

Желающие поступить в профессионально-техническую школу 
повышенной ступени принимаются на основании результатов экза-
менов, проводимых в каждой школе. Программы профессиональ-
ных школ включают различные предметы, обычно на 30% состо-
ящие из общеобразовательных, а на 70% – из специальных дисци-
плин. В процессе обучения одинаковое внимание уделяется теории 
и практике. За три года учебы учащиеся должны прослушать мини-
мум 200 учебных часов. Как правило, в первый год изучаются об-
щеобразовательные предметы, а в последних классах больше вре-
мени отведено специальным. Перед окончанием школы все учащи-
еся обязаны пройти практику сроком от одного до трех месяцев. 
В 2000 г. в стране действовали 764 профессионально-технические 
средние школы повышенной ступени, в которых обучались 746 тыс. 
986 учащихся. 

Специализированное образование 

В 1977 г. был впервые принят Закон о специализированном обра-
зовании, ставший правовой основой для деятельности правительства 
и муниципальной администрации по обеспечению в рамках бюдже-
та материально-финансовых средств для специализированных клас-
сов и школ. В 1994 г. закон был пересмотрен, затем существенные по-
правки вводились в 1997 г. и в 2000 г. Качественный прогресс в реше-
нии вопроса специализированного образования виден в сравнитель-
ных данных по росту численности учащихся и специализированных 
учреждений. Если в 1997 г. в стране действовало 10 школ, 85 классов, 
в которых обучались 1343 учащихся, то в 2007 г. – 167 школ, 4190 
классов и 40 059 учеников. 

Сегодня в Корее люди с ограниченными способностями также 
имеют возможность получить высшее образование. Корейский На-
циональный открытый университет предоставляет возможность ин-
валидам со средним образованием пройти 4-годичные курсы по спе-
циальностям: деловое администрирование, сельское хозяйство, педа-
гогика, государственное управление и домоводство. Кроме этого су-
ществуют программы заочного и дистанционного среднего профес-
сионального образования. Есть и другие виды нетрадиционных об-
разовательных программ, включающие различные подготовитель-
ные курсы, предоставляемые государственными и частными органи-
зациями. 

Важной вехой в истории специализированного образования яви-
лось открытие в 1994 г. в г. Ансане Корейского института специаль-
ного образования. В нем проводятся учебные семинары для учите-
лей, руководителей и администраторов спецшкол, повышается их 
профессиональная квалификация, а также ведутся специальные ис-
следовательские программы. В институте действует Информацион-
ный центр по социальному обеспечению для инвалидов, обеспечива-
ющий учебные материалы и дистанционное образование. 

Частное школьное образование 

Закон о частном школьном образовании был принят в 1963 г. с 
тем, чтобы обеспечить независимость и автономность частных школ, 
повысить их роль в системе образования и таким образом содейство-
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вать их развитию. До 29 января 2004 г. закон пересматривался 32 
раза. В декабре 2005 г. Национальное собрание приняло новую ре-
дакцию Закона о частном школьном образовании. Согласно новой ре-
дакции закона, владельцы частных школ обязаны выбирать четверть 
членов советов попечителей из числа кандидатов, рекомендованных 
преподавательским составом и родителями учащихся. Эта мера на-
правлена на повышение уровня «прозрачности» в управлении част-
ными школами и на борьбу с коррупцией среди попечителей.

Более 56% средств, которые ежемесячно тратит средняя южно-
корейская семья, идут на оплату расходов по воспитанию, образо-
ванию и содержанию детей. На воспитание, образование и содержа-
ние детей одна семья в Корее в настоящее время ежемесячно тратит в 
среднем около 1 млн 320 тыс. вон, то есть более 1100 долларов. Око-
ло 35% этих средств уходит на оплату расходов по образованию – как 
в общественных учебных заведениях, так и у частных репетиторов. 
Расходы жителей Южной Кореи на образование – одни из самых вы-
соких в мире. По некоторым данным, они составляют 7% от валово-
го внутреннего продукта страны – это второй показатель в мире по-
сле Дании. Что же касается расходов южнокорейцев на оплату услуг 
частных репетиторов, то по этому показателю им нет равных в мире. 
Расходы на репетиторов в Южной Корее достигают 3% ВВП. Рас-
ходы граждан РК на образование за рубежом превысили в 2007 г. 5 
млрд долларов. В 2004 г. они составили 2,5 млрд долларов. 

В Корее действуют многочисленные курсы (хаквон) для тех 
школьников, которые желают получить более глубокие и разносто-
ронние знания и лучше подготовиться к вступительным экзаменам. 
Во многих хаквонах изучают музыку, живопись, компьютерное или 
фотодело. Значительная часть, если не большинство, курсов специа-
лизируются на работе со взрослыми. В 1960 г. в Корее действовало 
521 учебное заведение такого рода, в 1970 г. – 1421, в 1980 г. – 5854, а 
в 1990 г. – уже 35 895. В 1990 г. на них обучалось около 10 млн чело-
век и работало примерно 600 тыс. преподавателей.

Рост расходов на частное образование детей вызван сложившей-
ся в корейском обществе традицией предпочтения при приеме на ра-
боту выпускников наиболее престижных университетов в Корее или 
за рубежом. Поэтому родители не жалеют средств на оплату частных 
образовательных услуг для своих детей, и индустрия подобных услуг 
получает все большее и большее развитие.

Элитное школьное образование 

Министерство образования и подготовки людских ресурсов ре-
шило предоставить возможность до 2010 г. получить элитное образо-
вание приблизительно 400 тыс. школьников, что составит 5% от об-
щего числа учащихся средних и старших классов. В целях реализа-
ции этого плана министерство откроет две новые специализирован-
ные школы и 58 учебных центров для одаренных детей. 

Генеральный план введения системы элитного образования для 
одаренных школьников предусматривает следующее. Один процент 
от общей численности учащихся, то есть около 80 тыс. школьников, 
будут обучаться в специализированных школах и других образова-
тельных центрах для одаренных детей. 4%, или 320 тыс. школьни-
ков, получат элитное образование в обычных школах, воспользовав-
шись возможностью слушать предметы разного уровня и специали-
зированные курсы. 

В настоящее время в Республике Корея существует всего одна 
специализированная школа для одаренных детей с естественнонауч-
ной специализацией, однако правительство планирует открыть еще 
две специализированные школы – со специализацией в области ис-
кусства и информационных технологий. 

Управления по делам образования, университеты и прочие вузы 
будут организовывать для одаренных школьников специализирован-
ные курсы, которые они будут посещать после занятий, на выходных 
и во время каникул. Примерно 16 500 школьников станут слушателя-
ми таких курсов. Специализированные занятия: для одаренных детей 
в школах организуются специальные факультативные занятия. В на-
стоящее время такие занятия проводятся в 253 школах страны, их по-
сещает около 8200 учащихся.

Специальные «международные средние школы» планируется 
создать на базе школ второй ступени с целью подготовки нового под-
растающего поколения, свободно говорящего по-английски и облада-
ющего широким кругозором. Ожидается, что на первых порах заня-
тия по английскому языку, математике, естественным и обществен-
ным наукам будут вестись на английском и корейском языках, а за-
тем единственным языком преподавания этих предметов в спецшко-
лах станет английский. По сравнению с обычными средними школа-
ми учащиеся спецшкол будут изучать больше предметов, призван-
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ных развивать глобальный кругозор: различные аспекты английско-
го языка, мировая география, мировая история. Кроме того, ученики 
спецшкол будут изучать и второй иностранный язык. 

Профессионально-техническое обучение

Профессионально-техническое обучение подразделяется на го-
сударственное и частное. Государственное обучение находится в 
основном в ведении Корейского управления трудовых ресурсов 
(КУТР), которое курируется Министерством труда. КУТР главным 
образом обеспечивает подготовку по основным специальностям и 
специальностям, связанным с новейшими технологиями; в его веде-
нии находятся также курсы повышения квалификации. Под частным 
профессионально-техническим обучением подразумевается обуче-
ние по месту работы, которое организуют сами фирмы, а также офи-
циально разрешенные формы обучения, предлагаемые частными или 
некоммерческими организациями. Пе рвое ведется в интересах пред-
приятий, нуждающихся в тех или иных специалистах, второе прово-
дится с ведома и одобрения Министерства труда.

В 1991 г. в государственных профессионально-технических учеб-
ных заведениях обучалось 25 950 человек, в частных – 67 553 челове-
ка. В 1992 г. в стране действовало 126 профессионально-технических 
училищ первой ступени, где училось 404 996 человек. Для подготовки 
квалифицированных преподавателей профессионально-технических 
училищ в государственных колледжах и университетах была усовер-
шенствована система технического образования. Потоки учащихся в 
профессиональных средних школах повышенной ступени были раз-
укрупнены, что давало возможность более углубленной специали-
зации в соответствии с требовани ями промышленности. В школах 
средней и повышенной ступени были введены тех нические предме-
ты, что облегчало профориентацию выпускников.

В то же время основной упор был пере несен с государственных 
общеобразова тельных программ на производственное обучение по 
месту работы. В результате в 1992 г. количество официальных учеб-
ных заведений для профессиональной подготовки достигло 115, а 
центров производственного обучения – около 260. Для поощрения 
этого вида обучения в систему налогообложения были внесены из-
менения, обеспечивающие льготы при покупке учебного оборудова-

ния и покрытия других расходов. Были также предприняты опреде-
ленные шаги для повышения профессионального уровня преподава-
телей, включая постепенное повышение зарплаты преподавателей и 
совершенствование учебных программ. Не меньшее значение при-
давалось и расширению программы повышения квалификации для 
продвижения по службе, обучению лиц пожилого возраста и инвали-
дов, созданию эффективной службы занятости населения. 

Государственные расходы на школьное образование 

Финансирование образования осуществля ется централизованно, 
и правительственные субсидии составляют самую большую часть 
от всего бюджета образования. Бюджет Министерства образования 
меня ется год от года, но обычно составляет 20–23% от общего пра-
вительственного бюджета, или 3–4% от ВНП. Расходы на образова-
ние совместно несут центральное правительство и местные власти, 
их доля соответственно составляет 80% и 20%. Общую образователь-
ную политику определяет центральное правительство. 

Основную часть расходов на высшее образование в общенацио-
нальных и государственных колледжах и университетах несет пра-
вительство. Плата за обучение и вступительный взнос, которые по-
ступают от студентов, составляют небольшую долю всех расходов. 
Частные колледжи и университеты финансируются за счет различ-
ных фондов и взимаемой со студентов платы, но Закон об образова-
нии предусматривает выплату субсидий частным учреждениям для 
вы полнения научно-исследовательской работы и программ, направ-
ленных на улучшение условий обучения в области науки и техники.

Государственные расходы на обучение одного учащегося началь-
ной школы в Южной Корее в 2003 г. составили 3 млн 250 тыс. вон, что 
приблизительно равняется 2700 американским долларам. Об этом го-
ворится в отчете, подготовленном совместно Министерством образо-
вания Южной Кореи и Корейским институтом развития образования. 
Согласно данным этого отчета, государственные расходы на обуче-
ние одного учащегося начальной школы в Южной Корее превысили 
отметку в три миллиона вон впервые. Для сравнения можно сказать, 
что в 1993 г. южнокорейское государство тратило на одного школь-
ника младших классов всего около 1 млн вон в год. А в 1997 г. один 
школьник младших классов обходился казне в два миллиона вон. 
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Несмотря на увеличение государственных расходов на образо-
вание, родители в Южной Корее по-прежнему тратят значительные 
суммы на оплату дополнительных занятий своих детей в частных 
учебных заведениях. Государственные расходы на обучение учащих-
ся средних и старших классов составили в 2005 г. соответственно 4 
и 5 млн вон. 

Высшее образование 

Получить высшее образование можно в высших учебных заве-
дениях, которые подразделяются на четыре типа: колледжи и уни-
верситеты с четырехгодичным обу чением (шесть лет – для медицин-
ских колледжей); двухгодичные профессио нальные колледжи с не-
полным курсом; четырехгодичный педагогический колледж и школы 
смешанного типа, приравненные к колледжу, со сроком обучения от 
двух до четырех лет.

В соответствии с Законом об образовании все высшие учебные 
заведения, государ ственные или частные, находятся под контролем 
Министерства образования. Оно контролирует такие вопросы, как 
количество студенческих мест, квалификация преподава тельского 
состава, учебные дисциплины, получение степени и учебный про-
цесс. Несмотря на то, что около 80% всех корей ских высших учеб-
ных заведений являются частными, назначение ректоров и членов 
попечительского совета происходит с одобрения Министерства об-
разования. Высшие учебные заведения обладают большой степенью 
самостоятельности при составлении курса обучения, но одно усло-
вие оговорено законом – их программы должны включать общие и 
гуманитарные предметы: корейский язык, не менее двух иностран-
ных языков, основы философии, историю культуры, общую теорию 
науки и физическое воспитание.

Ко времени освобождения Кореи в 1945 г. на всем Корейском по-
луострове насчитыва лось всего 19 высших учебных заведений. В 
1992 г. в Корее их было 626 (включая 494 частных института), число 
студентов со ставляло 1 982 510, преподавателей – 48 265. В 2000 г. в 
стране насчитывалось 355 высших учебных заведения, в которых об-
учались 3 млн 360 тыс. студентов, а число профессоров и преподава-
телей составляло 56 тыс. 903 человека. 

Прием студентов в колледжи и университеты в Республике Ко-
рея подчинен строгим правилам. Поступление абитуриента зависит 

от итоговых оценок, полученных в средней школе повышенной сту-
пени, а также от результатов единого общенационального теста. Кро-
ме того, начиная с 1996 г. некоторые колледжи и университеты про-
водят дополнительный вступительный экзамен в форме сочинения. 
В 2000 г. 83,9% выпускников общих средних школ повышенной сту-
пени и 41,9 % окончивших профессионально-технические средние 
школы повышенной ступени стали студентами высших учебных за-
ведений.

Двухгодичные профессиональные колледжи с неполным 
курсом были созданы на ос нове технических колледжей с пятилет-
ним курсом обучения для выпускников средней школы. За послед-
нее время их количество резко возросло: в 1992 г. таких колледжей 
в Корее было 126, обучалось в них 404 996 студентов. Существуют 
сельскохозяйствен ные, технические, рыболовецкие, морские коллед-
жи, а также колледжи искусств, колледжи по обучению медсестер 
и медико-санитарные колледжи. Обычно курс обучения в професси-
ональных колледжах длится два года, рыбные и морские колледжи 
имеют дополнительно к курсу шестимесячную практику по навига-
ции. В колледжах по обучению медсестер курс рассчитан на три года. 
Большое внимание в профессиональных колледжах уделяется лабо-
раторным занятиям и практике на рабочем месте. Эти учебные заве-
дения завоевали общественное признание, они готовят квалифици-
рованных специалистов, необходимых в процессе индустриализации 
и экономического развития.

Педагогическое образование. В Корее существует два вида пе-
дагогических учебных заведений – педагогические колледжи, го-
товящие учителей начальной школы, и образовательные колледжи, 
где получают образование будущие учителя средней школы. В обо-
их колледжах срок обучения четыре года. В стране насчитывается 
11 педагогических колледжей – по одному на каждую провинцию, 
причем все они являются государственными учебными заведениями. 
Образовательные колледжи бывают как государственные, так и част-
ные. Государственные, кроме того, что берут сравнительно неболь-
шую плату за обучение, имеют еще и ряд других преимуществ. Так, 
например, выпускники государственных педагогических и образова-
тельных колледжей направляются на работу в школу по обязательно-
му распределению на определенный срок.
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В некоторых обычных четырехгодичных колледжах и университе-
тах существуют специальные курсы, по окончании которых выпуск-
ники имеют право преподавать в средней школе и средней школе по-
вышенной ступени. Право на преподавание выпускники педагогиче-
ских колледжей и университетов могут получить, если сдадут педа-
гогический квалификационный экзамен.

Учитывая важность повышения квалификации учителей, в середи-
не 1960-х гг. был принят закон об открытии центров повышения ква-
лификации учителей начальной и средней школы. В 1992 г. при 17 уни-
верситетах открылись институты повышения квалификации учителей 
средней школы. Подобные институты для учителей начальной школы 
открылись при 11 государственных педагогических колледжах. 

Ежегодно около 20 тыс. учителей проходят специальную подго-
товку для продвижения по службе и около 40 тыс. проходят краткос-
рочные курсы повышения квалификации с целью обновления своих 
знаний. Программа повышения квалификации состоит из более 180 
часов, из которых 10% отводится для общеобразовательных предме-
тов, 16% – на вводный педагогический курс и 74% – на специаль-
ность. Краткосрочные курсы повышения квалификации включают не 
менее 60 часов.

Корейские университеты 

Колледжи и университеты предлагают студентам четырех- и ше-
стигодичные курсы обучения. Шесть лет учатся в медицинском и 
стоматологическом колледжах. Студентам, сдавшим зачеты по 140 
дисциплинам, присваивается степень бакалав ра (за исключением ме-
дицинских и стоматологических вузов). 

Престижность высшего образования явилось причиной того, что 
доля студентов в Корее очень высока, существенно выше, чем в лю-
бой стране со сходным уровнем общественного и экономического раз-
вития. Еще в 1986 г. по числу студентов на 100 тыс. человек населения 
Корея существенно превосходила многие развитые государства. 

Решающую роль в получении высшего образования играет про-
водящийся каждый год общенациональный экзамен по предметам 
школьной программы. Его сдают не только школьники выпускных 
классов, но и выпускники прошлых лет, которые собираются вновь 
попробовать поступить в вуз. Программа этого экзамена несколько 
отличается в зависимости от того, на каком цикле занимается сдаю-

щий его выпускник полной средней школы – на гуманитарном или 
же на естественнонаучном. Все школьники, однако, сдают его одно-
временно, на специально оборудованных экзаменационных пунктах. 
Этот экзамен является общегосударственным, и задания одинаковы 
по всей Корее. При этом не имеет значение, какой специальностью 
хочет заниматься абитуриент в будущем – программа для всех едина. 

Абитуриенты выбирают кафедру, на которую они намереваются 
поступить и подают туда заявление. Подавать документы разрешает-
ся в несколько вузов одновременно, так как полной уверенности в за-
числении в желаемый университет нет. При подаче документов аби-
туриенты могут, кроме основной кафедры, назвать еще и две допол-
нительные из числа менее престижных. В том случае, если баллов не 
хватит для того, чтобы попасть на основную кафедру, есть шансы по-
ступить на одну из дополнительных.

Количество мест по каждой специальности определяет Мини-
стерство образования. Абитуриент, набравший на общегосударствен-
ном экзамене достаточно баллов для поступления в вуз, практиче-
ски всегда пользуется этим правом, а так как экзамены сдают практи-
чески все выпускники полной средней школы, получается, что Ми-
нистерство образования, устанавливая план приема, определяет кон-
курс на этот год. Однако, несмотря на то, что конкурс повсюду почти 
одинаковый, проходной балл везде разный. Максимально возможная 
оценка на общенациональном экзамене – 200 баллов. Для того чтобы 
иметь шансы на успех при поступлении в один из 4–5 ведущих уни-
верситетов, необходимо набрать не менее 170 баллов, для провинци-
ального университета достаточно примерно 130 баллов. 

 
Таблица 1

Вузы Южной Кореи и число студентов на 1993 г.*

  Число вузов  Число студентов 

 Университеты  127 (35)  1.092.464 

 Колледжи  125 (15)  456.227 

 Заочный университет  1 (1)  327.895 

 Учительские институты  11 (1)  17.158 

 Открытые университеты  12 (1)  83.904 

*В скобках – цифры по Сеулу 
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Корейские университеты отличаются друг от друга и по уров-
ню образования, и по тому статусу, на который в перспективе мо-
гут рассчитывать их выпускники. В Корее существует четкая иерар-
хия высших учебных заведений. Самым престижным является Се-
ульский национальный университет, основанный в 1946 году. За ним 
следуют несколько ведущих частных университетов столицы. К ним 
относятся университеты Корё и Ёнсэ, а также женский университет 
Ихва. К третьей категории относятся частные университеты Сеула, 
общим числом около тридцати. Таким же примерно статусом обла-
дают и провинциальные государственные университеты. Четвертую, 
самую многочисленную и наименее престижную категорию образу-
ют провинциальные частные университеты. 

Типичный корейский университет имеет в своем составе 
десять-двадцать факультетов, которые по американскому образ-
цу обычно называются колледжами. В некоторых провинциаль-
ных университетах деления на колледжи нет, и они состоят из ка-
федр. В университете обычно есть факультеты естественных наук, 
инженерно-технический, медицинский, юридический, историко-
филологический, иногда может существовать отдельный факуль-
тет иностранных языков, музыкальный, изобразительных искусств. 
Внутри университетов существует иерархия специальностей, кото-
рая сказывается на конкурсах на тот или иной факультет. Наибо-
лее престижными в последние десятилетия остаются медицинский 
и юридический. 

Хотя корейские университеты имеют в своем составе одинако-
вый набор факультетов, у каждого из них своя репутация и свой 
имидж, глубоко укоренившиеся в массовом сознании не только сту-
денчества, но и всех корейцев. Сеульский Национальный универси-
тет – это кузница элиты, перед его выпускниками открыты все пути. 
Основанный миссионерами и тесно связанный с США университет 
Ёнсе известен своим западничеством. Университет Корё, создан-
ный на народные пожертвования, и поныне отличается очень боль-
шой долей выходцев среднего класса. Университет Ихва – един-
ственный женский вуз, вошедший в элитарную четверку, наоборот, 
традиционно считается местом обучения девушек из состоятель-
ный семей. 

Женское образование

Отношение к женскому высшему образованию в Корее в послед-
ние годы претерпело серьезные изменения. Еще в 1977 г. только 33% 
опрошенных родителей сказали, что хотели бы дать своим дочерям 
высшее образование. Однако спустя 13 лет, в 1990 г., корейцы уже по-
лагали, что высшее образование в равной степени нужно как женщи-
нам, так и мужчинам. Университетский диплом считали необходимым 
для своих дочерей 61,3%, а для сыновей – 61,9% опрошенных. В 1993 
г. среди 1092464 студентов, обучавшихся в корейских университетах, 
было 334 568 женщин, то есть на каждых двух студентов приходилась 
одна студентка. В наиболее престижных сеульских вузах, соотноше-
ние было еще более явно смещено в пользу мужчин – на 289 965 сту-
дентов приходилось 94 356 студенток (соотношение 1:3), а среди маги-
странтов доля женщин составляла всего одну четверть. 

Заочное обучение

В Сеуле действует заочный университет, задача которого заклю-
чается в обеспечении образования тем, кто не смог поступить на оч-
ное обучение. Схожие задачи и у появившихся в 1982 г. открытых 
университетов, в которые могут поступить только те, кто уже работа-
ет на производстве. Главная задача открытых университетов – созда-
вать условия для подготовки квалифицированных специалистов без 
отрыва от производства. 

Понятие «открытый университет» вошло в жизнь в 1972 г. с откры-
тием Заочного колледжа обучения по радио, давшего возможность ра-
ботающим людям в течение пяти лет пройти курс повышения квали-
фикации в области экономики, управления, сельского хозяйства, на-
чального образования и общественной администрации. Каждый день 
по радио транслировались тридцатиминутные лекции. Кроме того, для 
всех курсов предлагались специальные учебные пособия.

В реализации этой программы принимали участие 23 колледжа. 
Они, в частности, предоставляли студентам Заочного коллед жа об-
учения по радио свои помещения на двухнедельный срок для сда-
чи зачетов и экзаменов в период летних и зимних каникул. В 1992 г. 
заочные курсы посещали 303 760 че ловек, большинство из которых 
одно временно работали.
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В 1974 г. при обычных средних школах повышенной ступени 
были открыты 11 средних заочных школ повышенной ступени по об-
учению по радио. Эта программа постоянно расширялась, и в 1992 г. 
их стало 49 с 23 515 учащимися. В них изучают те же предметы, что 
и в обычных средних школах повышенной ступени, 313 дней в году 
лекции передаются по радио, а в течение 26 дней проводятся занятия 
в классах. При сдаче государственных экзаменов выпускники этих 
школ получают такие же свидетельства, что и выпускники средней 
школы повышенной ступени.

Плата за вузовское обучение 

Она сравнительно невелика, причем не существует прямой связи 
между престижностью университета и размером платы за обучение 
в нем. Наоборот, самый престижный в стране Сеульский Националь-
ный университет является одним из самых недорогих. Такая систем а 
стала возможной благодаря государственным дотациям и привиле-
гиям, которые получают в основном ведущие университеты. Глав-
ная цель правительственной политики в этой области – сделать об-
разование, которое в корейских условиях является одной из важней-
ших гарантий социального продвижения, доступным для всех моло-
дых людей.

Плата за обучение различается в зависимости от вуза и кафедры. 
В большинстве случаев плата за обучение состоит из четырех компо-
нентов: регистрационной платы, поурочной платы, регулярной платы 
и платы за учебные материалы. Основные расходы связаны с поуроч-
ной платой, которая вносится каждый семестр и предназначается для 
покрытия расходов на повседневную деятельность вуза. Регулярная 
плата, которая также является ежесеместровой, идет на финансиро-
вание строительства и ремонта зданий, приобретение оборудования, 
комплектование библиотеки.

 Все вузы и кафедры устанавливают размеры платы по-своему, 
исходя из разных факторов: числа студентов и преподавателей, сте-
пени. Размер посеместровой платы за обучение колеблется от 600 
тыс. до 3 млн вон в среднем, однако составляя примерно полтора 
миллиона (около 1200 долл.), что доступно большинству населения 
страны. 

Профессорско-преподавательский состав

Все преподаватели в корейских вузах должны пройти все ступени 
вузовского и послевузовского образования. В Законе об образовании 
предусматрива ется, что университет должен располагать аспиран-
турой, при которой выпускники вузов, желающие продолжить свою 
академическую или профессиональную карьеру, могли получить глу-
бокие научные знания.

В 1992 г. в корейских университетах в аспирантуре обучалось 96 
577 человек, из них собирались получить степень магистра 80 417 
человек. Для получения степени магистра необходимо сдать 24 заче-
та. Аспиранты дневного отделения сдают их в течение че тырех се-
местров. 

Для получения докторской степени необходимо сдать 36 заче-
тов по предметам, которые изучают три года. Для получения степени 
доктора философии нужно допол нительно сдать аттестационные эк-
замены по двум иностранным языкам.

Официально преподаватели корейских университетов делятся на 
четыре категории: профессор (в 1991 г. – 34,0% всех преподавателей), 
доцент (30,6%), ассистент (25,3%) и постоянный лектор (10,1%). По-
лучение очередного звания происходит по выслуге лет. Университет-
ские преподаватели пользуются в Корее исключительным почетом 
и получают относительно высокую заработную плату. Причины ко-
рейского отношения к профессорам кроются в традициях конфуци-
анской морали, оставшейся в известном высказывании: «Государь, 
учитель, отец – одно и то же» (Кун са пу иль чхе). 

Иностранные студенты и преподаватели 

В 1992 г. в корейских колледжах и университетах обучалось 1989 
иностранных студентов и преподавали 413 ино странных профессо-
ров и преподавателей, прибывших в Корею либо по приглашению 
корейских университетов и колледжей, либо по грантам от фондов.

Количество иностранных студентов учебных заведений Респу-
блики Корея в 2007 г. составляло 16 тыс. и по планам корейского пра-
вительства, в 2010 г. должно увеличиться до 50 тыс. человек. Мини-
стерство по делам образования и подготовки людских ресурсов объя-
вило в конце 2007 г. о начале реализации проекта под названием «Об-
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учение в Корее», в рамках которого начиная с 2008 г. будет увеличено 
число стипендий, выделяемых для иностранных студентов. Данный 
проект будет осуществляться в рамках глобальной программы пре-
вращения страны в деловой центр Северо-Восточной Азии.

Привлечение иностранных студентов выгодно как Республике 
Корея, так и тем странам, откуда они приедут. Чем больше специа-
листов будет подготовлено, тем шире новейшие южнокорейские тех-
нологии распространятся по всему миру. С другой стороны, получив 
образование в Республике Корея, домой вернутся высококвалифици-
рованные специалисты в различных областях. Министерство образо-
вания, а также некоторые частные университеты выделяют стипен-
дии иностранным студентам, желающим получить в Корее образова-
ние или ученую степень, а также тем, кто приезжает по краткосроч-
ным языковым и учебным программам. 

Глава 11
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Государственная политика в области культуры 

Специфический путь развития культуры в современной Южной 
Корее был обусловлен перипетиями истории, преобразованиями в 
области государственно-политического устройства, модернизацией 
страны, повышением уровня образования населения и многими дру-
гими обстоятельствами. Вплоть до 1970-х гг. из-за сложного эконо-
мического положения южнокорейское государство недостаточно фи-
нансировало культуру, направляя ограниченные ресурсы на перво-
степенные нужды. В то же время правящий военный режим прово-
дил жесткий контроль и осуществлял строгую цензуру, обусловлен-
ную воинствующим антикоммунизмом, постколониальным национа-
лизмом и конфуцианскими традиция ми. 

Одной из особенностей развития южнокорейской культуры яв-
лялась значительная роль частной инициативы и частного капита-
ла. Крупные компании и состоятельные частные лица инвестирова-
ли различные культурные проекты и программы. Успешные бизнес-
мены оказывали поддержку молодым талантливым деятелям культу-
ры и искусства из меценатских побуждений, родо-клановой близости 
или принадлежности к одной и той же социальной сети: церкви, зем-
лячества, ассоциации выпускников университета и т. п. 

Огромно американское влияние на южнокорейскую культуру, оказы-
ваемое через широкие контакты между людьми, обучение в США десят-
ков тысяч южнокорейских студентов, импорт произве дений искусства. 
Такое положение вызвано тем обстоятельством, что с Японией до сере-
дины 1960-х гг. не было отношений, а затем оставались жесткие ограни-
чения на культурные контакты с быв шей метрополией. С Россией и Ки-
таем связи отсутство вали до начала 1990-х гг., а влияние Западной Евро-
пы из-за гео графической удаленности было ограниченным. 

В конце 1980-х гг. военное правление страной сменилось граж-
данской администрацией, что привело к началу процессов демокра-
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тизации общества. В течение нескольких десятилетий творческие 
люди в Южной Корее были заняты поисками равновесия между но-
выми общественными отношениями и тради ционными формами 
жизни, путей развития культуры. Во многих начинаниях явно про-
слеживаются не только реальные перспективы возрождения нацио-
нальной культуры, но и закладываются основы ее будущего синтеза с 
новыми веяниями западной культуры. В сфере культуры преобладает 
ярко выраженная национальная тематика, отмеченная духом патри-
отизма и самобыт ности. Рождаются первые государственные про-
граммы, направленные на сохранение традиций, на создание музеев, 
реставрацию и охрану памятников, поддержку мелких предпринима-
телей и ремесленников – носителей традиционной культуры. 

Правительство страны уделяло внимание подготовке деятелей 
культуры, и важным шагом явилось создание Корейского националь-
ного университета искусств, который сейчас является одним из луч-
ших вузов данного профиля. Университет начинался с музыкально-
го колледжа, а затем консерватории, созданной в 1993 году. С каж-
дым годом добавлялись новые подразделения – театральный факуль-
тет, факультет кино, телевидения и мультимедиа, факультет танца, 
факультет изобразительного искусства, факультет корейского тради-
ционного искусства. 

Отличительная особенность нынешнего этапа развития культу-
ры – это ее поворот от замкнутости в границах национального госу-
дарства к стремлению занять достойное место в современном мире, 
охваченном глобализацией. Начало нового периода модернизации 
корейской культуры связывают с Олимпиадой 1988 года. За истекшие 
после ее проведения две декады во всех сферах жизни, в том числе и 
области культуры, произошли разительные перемены. 

Литература Южной Кореи

После освобождения Кореи одна из главных задач творческой ин-
теллигенции заключалась в возрождении национальной литературы. 
Однако в литературных кругах, как и во всем корейском обществе, 
наметился идеологический раскол, явившийся следствием противо-
борства идей коммунизма и западной демократии. Разделение нации 
привело к размежеванию единой национальной литературы. В ходе 
Корейской войны и после нее левое направление исчезло с южноко-

рейской литературной сцены. Старые мастера в Южной Корее оста-
вались верными традициям в поэзии и прозе. Молодые авторы, пере-
жившие братоубийственную войну, занялись поиском нового смысла 
жизни. Не находя ответов на волновавшие их вопросы, они выража-
ли в своих произведени ях пессимизм и нигилизм.

Схематично можно отметить, что вторая половина 1960-х и 70-х 
гг. характеризуется как период застоя в художественной прозе, что в 
первую очередь связано с условиями военной диктатуры в стране, 
1980-е гг. – как период идейности, а 1990-е как период индивидуаль-
ной чувственности.

Литература послевоенного периода 

Переломным этапом развития литературы Южной Кореи являет-
ся вторая половина 1950-х гг., когда появилось новое поколение мо-
лодых художников слова. Многие поэты и писатели оказались в дей-
ствующей армии, принимали учас тие в боях, и этот личный жизнен-
ный опыт стал основой их творчества. 

На литературной сцене появились молодые талантливые авторы-
модернисты, которых называют «пос левоенным поколением». К ним 
относятся О Санвон (1930–1985), Со Гивон (род. в 1930 г.), Чхве Инхун 
(род. в 1936 г.) Сон Чхансоп (1922–1959) и др. Новые авторы стреми-
лись использовать нетрадиционные литературно-художественные сред-
ства, чтобы передать свое видение трагизма войны и ее последствий. 

В поэзии стали выделяться три основных направления: тради-
ционная лирика, ангажированная поэзия (чхамё си) и чистая по эзия 
(сунсу си). Во второй половине 1960-х гг. внимание поэтов на чинают 
привлекать проблемы, связанные с происходящими пе ременами: рас-
слоение общества, отдаление людей от природы и их излишняя ма-
териалистичность. Ли Сонбу (род. в 1942 г.), Чо Тхэиль (род. в 1941 
г.), Чхве Харим (род. в 1939 г.) и др. поэты описывают жизнь просто-
го народа, говорят о противо речиях между разными классами обще-
ства. Основная тенденция развития прозы 1960-х гг. – отход от чи-
стой литературы (сунсу мунхак) и обра щение к вопросам, которые 
преподносит действительность.

Изданный в 1961 г. роман Чхве Инхуна (род. в 1936 г.) «Площадь» 
(«Кванджан») считается произведением, наибо лее ярко отразившим 
настроения десятилетия. Площадь в романе Чхве символизирует сво-
боду и равенство, и роман стал литературным символом 60-х го дов. 
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Произведение Чхве Инхуна, отражая насущные проблемы обще ства, 
относится к реалистической литературе. Автор раскрывает психо-
логическое состояние своих героев, остро пережи вающих пробле-
му выбора – как жить и что делать дальше? Где родина – Север или 
Юг? Этот роман стал началом литературной темы «разделенной Ко-
реи», к которой впоследствии не раз обращались корейские писате-
ли и поэты. 

Проза и поэзия 1970–1980-х гг.

Литература 1970–1980-х гг. заметно обогатилась не только новы-
ми именами, но и новыми течениями. В творчестве стало заметна 
социальная направленность, и такая «литература участия» обнажа-
ла проблемы общественной жизни страны, явления и процессы, вы-
званные столкновением старого и нового. 

Продолжали активно творить известные корейские авторы, в том 
числе писатель и поэт Хван Сун Вон, отличающийся многогранно-
стью и насыщенностью разных тем. Один из самых значимых его 
романов – «Потомки Каина» (1954) – до настоящего времени счита-
ется лучшим в его творчестве. Большой отклик нашли и другие его 
книги-романы, такие, как «Солнце и луна», «Человеческая привив-
ка», «Деревья на скале» и «Движущийся замок». 

В 1970-е гг. довольно популярным в стране стал Ха Кун Чхан, 
который в коротких рассказах («Японский меч» (1971), «Стая уток 
на реке Имчжин», (1976) и многие других отражает реальность ко-
рейской действительности. Главные герои рассказов Ха Кун Чха-
на – простые люди с чистой душой, которых не сломала жестокая 
действительность. Ха Кун Чхан написал также несколько романов – 
«Ночной горшок» (1970), «Краткая хроника Велльё» (1978), «В горах 
и на полях» (1981), «Маленький дракон» (1988), изданные большими 
тиражами и отмеченные национальными литературными премиями.

Книга Ким Сын Ока «Сеул. Зима 1964» стала первым южноко-
рейским бестселлером. В ней нашло зеркальное отражение совре-
менное писателю общество, в котором нет места порядку, а нормаль-
ные человеческие отношения утратили всякий смысл. Не только тема 
и содержание были новыми для корейской литературы; больше все-
го подкупала стилистика повество вания, основанная на живом разго-
ворном языке. 

Поэзия 1970-х гг., как и проза, представлена основ ными течени-
ями, связанными с традициями национальной школы и с западными 
новациями. Творческое объединение поэтов «Голубой олень» при-
держивалось классического стиля, а ее представители Пак Ту Чжин, 
Хо Ман Ха, Ким Чжон Сан, Ким Ё Соп, Ким Кван Ним и др. тяготе-
ли к возрождению традиционных стихотворных форм во всем мно-
гообразии их смысла. Этому направлению противостояли поэты так 
называемого «позднего поколения» Пак Ин Хван, Ким Ген Ни и т. д., 
стихи которых отмечены сильным влиянием представителей запад-
ной поэзии. 

В начале 1980-х гг. Корея и весь мир были потрясены кровавой 
расправой над студентами в г. Кванчжу, учиненной военным режи-
мом. Корейцы остро почувствовали противоречия между экономи-
ческими достижениями, технической модернизацией жизни, с одной 
стороны, и авторитарной политической системой, коррумпирован-
ной экономикой и карательной функциями государства – с другой. 
Молодежь выступила на острие политической борьбы за демократи-
зацию страны. В эти годы зародилась «литература масс» (минджун 
мунхак), предназначенная для формировавшегося сред него класса. 

В эти же годы стала популярной так называемая «литература на-
ционального разделения». Тема раздела страны и народа стала глав-
ной в творчестве писателя Ким Вон Иля, впервые получившего из-
вестность после публикации рассказа «Душа в потемках». Главный 
герой повествования – маленький мальчик, ставший свидетелем ги-
бели своего отца и испытывший сильнейшее потрясение. После пе-
режитого у него возникают сомнения о смысле жизни в общем по-
рядке мира. Автор рассказа, в детстве переживший трагедию Корей-
ской войны, смотрит на события глазами ребенка, глазами своего по-
коления. Широко известны и другие произведения писателя, в том 
числе роман «Праздник огня».

Роман «Хребет Тхэбэк» – один из многих корейских литератур-
ных произведений, посвященных расколу страны. На написание этой 
эпопеи у Чо Чжон Нэ ушло шесть лет непрерывной работы. Роман 
основан на событиях, развернувшихся в Корее, начиная с восстания 
в городе Ёсу в 1948-м и заканчивая 1953 г., когда страна уже раздели-
лась надвое. Хотя в эпопее более ста персонажей, центральные роли 
в ней играют братья и соперники Ём Сан Чжин и Ём Сан Гу. Стар-
ший брат Ём Сан Чжин является руководителем организации левого 
толка, а младший брат Ём Сан Гу стоит по другую сторону баррикад. 
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Заключительная часть романа проясняет его основную идею – не-
обходимость преодолеть раскол страны. Роман «Хребет Тхэбэк» пе-
чатался по частям в ежемесячном журнале «Современная литерату-
ра» с 1983 по 1989 год. Всего до сегодняшнего дня было продано 
более 7 млн экземпляров книги. В ноябре 2008 г. в деревне Поль-
гё (Чолла-Намдо) открылся литературный музей в честь романа Чо 
Чжон Нэ. Подобно тому, как Тхэбэк часто называют «становым хреб-
том» Корейского полуострова, говорят, что творчество писателя Чо 
Чжон Нэ – это становой хребет современной корейской литературы.

Современная литература 

Основу южнокорейской литературной среды на сегодня состав-
ляют те писатели, кто пришел в нее в конце 1960-х – начале 1970-х 
годов. Однако подлинными классиками современной корейской ли-
тературы стали немногие, и первый среди них Ли Мун Ель. С само-
го начала своей творческой карьеры (на рубеже 1970–1980-х) он при-
внес в литературу мощную энергию, глубину мысли и новые жизнен-
ные силы. Отличительной чертой его писательского таланта являет-
ся богатое разнообразие тем и форм создаваемых произведений. Ли 
Мун Ель создал настоящие шедевры буквально во всех жанрах про-
зы, будь то роман, рассказ или новелла. Традиционная для корейской 
литера туры форма новеллы во многом благодаря ему обрела второе 
дыхание, завоевав популярность и широкое признание читателей.

Литературным дебютом автора стала новелла «На границе», с 
подлинным реализмом вскрывающая механизм управления обще-
ством с помощью силы. Его новеллы «Та зима моей юности» «Ме-
лодия лачуг», «Наш неправильный герой», «Золотая птица Гаруда», 
«Остров» стали в современной корейской литературе классически-
ми. В любой из них есть зерно нового направления корейской лите-
ратуры. Ли Мун Ель – один из пионеров возрождения традиционного 
жанра повествования, состоящего из цепи независимых друг от дру-
га новелл и рассказов, объединенных сквозной общей темой. Приме-
ром тому может служить серия рассказов «Домой вернуться нельзя». 
Особую статью творчества Ли Мун Еля составляют романы, где пол-
ностью раскрываются грани его таланта: от богатого воображения 
до точных реалий быта, от тончайшего проникновения в душевный 
мир своих героев до смелых нравственно-философских обобщений. 
Его детективный роман «Сын человеческий», исторические романы 

«Приветствие императора» и «Поэт» нашли широкий отклик чита-
телей и оставили неизгладимый след на литературном поле страны. 

Ли Мун Ель создал в 1985 г. в г. Инчхоне творческую студию для 
начинающих авторов. На ее основе в 1998 г. была открыта первая в 
стране Академия литературы «Пу-ак». Методика преподавания в ней 
многих предметов вобрала в себя все лучшее, взятое от традицион-
ных конфуцианских школ до новейших западных. В стенах академии 
будущие литераторы основательно изучают восточную и западную 
классическую литературу, на семинарах постигают секреты литера-
турного мастерства. 

В списке лучших южнокорейских бестселлеров в течение ряда 
лет занимает роман Ли Мун Еля «Три царства». Всего было продано 
11 млн экземпляров этой книги, представляющей собой переложение 
знаменитого китайского исторического романа «Троецарствие», речь 
в котором идет о междоусобной войне в Китае в III в. н. э. 

Еще одна из наиболее продаваемых книг – роман Ким Чон Хёна 
«Отец» («Абочжи»), который вышел в 1996 г., и за это время было 
продано более 2 млн экземпляров. Главный герой романа, узнав о 
своей смертельной болезни, пытается использовать оставшееся у 
него время, чтобы привести в порядок дела семейные и служебные. 
Речь в романе идет, в первую очередь, об изменениях в корейской се-
мье, в статусе ее главы и кормильца. 

Историческая тематика стала весьма популярной в последние де-
сятилетия и находит выражение в разных формах, телесериалах, ки-
нофильмах, драматических пьесах, мюзиклах, комиксах и романах, 
находящих широкий круг зрителей и читателей. Причем произведе-
ние, ставшее популярным в одном направлении культуры, к приме-
ру, в киноискусстве, перерабатывается затем в телесериал, анимацию 
или книгу или наоборот. 

Чрезвычайно популярной в Корее книгой последних лет стал ро-
ман «Намхансансон» писателя Ким Хуна. Намхансансон – это ста-
ринная крепость вблизи Сеула. В романе описываются события кон-
ца 1636 и начала 1637 года, когда войска династии Цин вторглись 
на Корейский полуостров. Корейская армия была не готова к вой-
не и не могла оказать сопротивления. Король Инчжо и придворные 
укрылись за крепостными стенами вместе с жителями и защитника-
ми крепости. Более полутора месяцев защитники крепости сопротив-
лялись, но потом, когда запасы продовольствия иссякли, они были 
вынуждены сдаться в унизительный плен. 
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Ким Хун и раньше писал исторические романы, которые сниска-
ли немалую известность. Один из них был посвящен жизни корей-
ского национального героя адмирала Ли Сун Сина, другой представ-
ляет собой биографию музыканта по имени Урык, который жил в VI 
в. н. э. в государстве Силла. 

Книга Ким Хуна не единственный бестселлер из разряда истори-
ческих романов. В списке самых популярных книг роман Син Гён Сук 
под названием «Ли Чжин» – это имя одной из придворных дам в го-
сударстве Чосон. Еще один пример – книга Ким Хон Сина «Великое 
Пархэ», повествующая об историческом периоде государства Пархэ. 

Женское литературное творчество 

Женщины-литературные авторы проявили себя первоначально в 
поэзии и ведущее место в их творчестве занимали темы женского сча-
стья, материнской любви и проблемы семьи. Яркими представи телями 
этого направления являются поэтессы Но Чхон Мён и Мо Юн Сук. 

Особую роль в развитии литературы женского потока сыграли 
Кан Синджэ и Пак Кённи, твор чество которых в Республике Корея 
пользуется не меньшей популярно стью, чем творчество мужчин. 

Кан Син Чжэ дебютировала в 1949 г. циклом рассказов «Лицо», 
«Чхан Сун», «Возвращение в горы» и др. Впоследствии именно рас-
сказы, а не романы создали ей литературное имя. Главная тема ее 
произведений – судьба женщины, этика и гармония любовных от-
ношений в современном мире. Нравственной основой творческих 
устремлений Кан Син Чжэ является конфуцианская этика семейных 
отношений, теряющая свое место в современных условиях жизни. 
Глубокопсихологичные рассказы о перипетиях женской любви слу-
жат тому наглядным примером. Практически все рассказы, создан-
ные Кан Си Чжэ, являются продолжением лучших традиций жанра 
корейской новеллистики.

Первый роман писательницы Пак Вон Со под названием «Голое 
дерево» увидел свет, когда ей исполнилось 40 лет. По сути, это исто-
рия юности самого автора, рассказанная столь искренне и просто, что 
до настоящего времени пользуется большой популярностью в моло-
дежной среде. Большую часть жизни Пак Ван Со была домо хозяйкой, 
матерью пятерых детей и как старшая невестка заботилась о преста-
релых родителях мужа, являя собой пример традиционной добро-
детели. Широко известны ее романы «Неуверенный полдень», «Кто 

съел всю траву?», рассказы «Фотоаппарат и рабочие ботинки», «В 
царстве Будды» и др., по которым, как считают, «можно изучать ко-
рейское общество конца XX века». 

Короткие рассказы-новеллы О Чон Хи, созданные в лучших тра-
дициях жанра, не раз отмечались престижными литературными пре-
миями и были переведены на английский, французский и японский 
языки. Во многих ее произведениях повествование ведется от пер-
вого лица, но при этом широко используются различные формы ди-
алога или внутреннего монолога. Писательница выпустила такие из-
вестные в Корее сборники рассказов, как «Дух ветра», «Сад детства», 
«Песня пилигрима», «Утренняя звезда» и др.

Одной из самых ярких корейских писательниц является Чхве 
Мён Хи (1947–1996), ставшая известной после выхода в свет первого 
тома романа «Хонбуль». Далее началась 17-летняя эпопея написания 
этого романа, который в итоге был издан в 10 томах. Слово хонбуль 
связано с народным поверьем и означает сияние, которое исходит от 
дома, когда хон, то есть душа (дух), покидает жившего в нем челове-
ка. Действие романа происходит с конца 1930 гг. до 1943 г. в деревне 
Нобон провинции Северная Чолла и описывает жизнь женщин, пред-
ставительниц трех поколений одной семьи. О романе «Хонбуль» го-
ворят как об одном из шедевров, с которыми корейская литература 
входит в новое тысячелетие. Благодаря своему творению, которому 
Чхве Мён Хи отдала свою жизнь, она навсегда останется в сердцах 
любителей корейской литературы. Деревню Нобон стали иногда на-
зывать иначе – деревня Хонбуль, и в ней сейчас действует литератур-
ный музей в память об ушедшей писательнице. 

Современное музыкальное искусство 

В Южной Корее существуют две разновидности музыки – наци-
ональная и европейская. Несмотря на активную поддержку со сто-
роны государства, традиционная музыка гораздо менее по пулярна 
среди современных южнокорейских слушателей, чем классическая 
ев ропейская или национальная эстрадная. Западная музыка начала 
развиваться в стране только в 1960-е гг. и всего за несколько деся-
тилетий корейские композиторы и музыканты основательно изучи-
ли историю и традиции, жанровое и стилевое многообразие запад-
ной музыки, отдавая должное проблемам сочинения музыки и испол-
нительского мастерства. В результате творческих исканий родилась, 
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по существу, новая музыка, музыка корейских композиторов, поль-
зующаяся большой популярностью. Из эстрадной музыки современ-
ная южнокорейская молодежь предпочитает поп-музыку, рок, рэп и 
другие запад ные направления, среднее и старшее поколение – более 
тради ционные песни. 

Классическая музыка

Национальный оркестр Кореи, учрежденный в 1995 г. прави-
тельством страны, призван сохранять и популяризировать нацио-
нальное искусство Кореи. Он действует при Национальном театре 
Кореи. Театр соединил все виды традиционных исполнительских ис-
кусств, в нем кроме оркестра действуют три труппы: драматическая, 
танцевальная и музыкально-драматическая. 

Национальный оркестр Кореи – коллектив уникальный. В нем со-
браны все национальные инструменты Кореи. Исполняя старинную 
музыку предков, оркестр не отказывается и от современного музы-
кального искусства Кореи и др. стран. 

Оркестр возглавляет художественный руководитель Хван Бён Ги, 
признанный в 2000 г. национальным культурным достоянием страны. 
Хван Бён Ги – ведущий композитор, исполнитель и теоретик нацио-
нального музыкального искусства. Он удостоен самых престижных 
национальных наград в области культуры и искусства, владеет раз-
ными стилями исполнения – от традиционного до авангардного, со-
чиняет уникальные музыкальные композиции для каягым. 

Помимо регулярных ежегодных концертов оркестр выступает с 
традиционной корейской оперой, участвует в культурных программах 
государственных мероприятий, гастролирует по стране и за рубежом. 
Наряду с выступлениями Национальный оркестр имеет самое непо-
средственное отношение к модернизации народных инструментов. 

Корейские симфонические оркестры. Сразу после освобожде-
ния страны, в 1945 г. был создан первый в стране симфонический ор-
кестр с символическим названием «Коре». 

По правительственной программе планировалось создать в каж-
дом крупном городе свой муни ципальный оркестр. К середине 1990-
х гг. в стране насчитывалось 26 симфонических оркестров и большое 
число камерных; ежегодно проводится более 2 тыс. концертов сим-
фонической и камерной музыки.

С 1989 г. проводится ежегодный Фестиваль оркестров, который 
представляет собой возможность оркестровым музыкантам познако-
миться с творчеством друг друга, оценить уровень своего исполни-
тельского мастерства в сравнении с коллегами и услышать музыкаль-
ные произведения, написанные корейскими композиторами. Сейчас 
разница в уровне участников – столичных и провинциальных орке-
стров – уже не так велика, как это имело место прежде. За прошед-
шие два десятилетия, корейские оркестры добились очень большого 
прогресса. Можно предвидеть рождение новых музыкальных коллек-
тивов, которые смогут достойно выступать на международной сцене. 

Корейские композиторы 
Ли Сан Юн – корейский композитор с мировым именем, стояв-

ший у истоков современной корейской музыки. В 1955 г. он получил 
национальную премию и в том же году уехал в Германию, где на про-
тяжении многих лет занимался музыкой. Его произведения для фор-
тепиано и струнных инструментов, созданные вдали от родины, на-
веяны корейскими мотивами. И Сан Юн, пожалуй, глубже всех про-
чувствовал то, что можно назвать музыкой разделения. В 1990 г. он 
органи зовал в Пхеньяне Пан-национальную объединенную музы-
кальную конференцию, впервые за 45 лет собрав вместе композито-
ров Северной и Южной Кореи. 

Одним из основоположников корейской современной классиче-
ской музыки по праву считается Ким Ки Су (1917–1986), который 
систематизировал и составил нотные записи многих произведений 
традиционной музыки, а также внес большой вклад в модернизацию 
классических музыкальных инструментов и в их популяризацию.

К началу 1960-х корейские композиторы На Ун Ён, Чун Хо Гап, 
Ли Сан Гун и др. начали творческие эксперименты по использова-
нию современных технологий сочинения музыкальных произведе-
ний, пытаясь при этом интерпретировать традиционные корейские 
темы в стилистике западных мелодий. В результате этого музыкаль-
ное общество корейских композиторов раскололось на два лагеря – 
консерваторов и модернистов, представлявших различные музыкаль-
ные направления. 

В 1970-е гг. была создана Международная Ассоциация современ-
ной музыки, руководителем которой стал известный в стране 
компози тор Кан Сук Ху. Эти же годы отмечены значительным ро-
стом иных творческих музыкальных организаций: создается Корей-
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ский клуб композиторов, Азиатская лига композиторов, Ассоциа-
ция женщин-композиторов и творческое объединение «Третье по-
коление». 

Ведущим дирижером Южной Кореи на протяжении долгих лет 
являлся Лим Вон Сик, создавший в 1956 г. симфонический оркестр 
KBS и проработавший со своим коллективом более пятнадцати лет. 
Он дирижировал многими зарубежными оркестрами, в Корее изве-
стен как основатель высшего музыкального образования. По иници-
ативе Лим Вон Сика была открыта Высшая школа искусств, где он 
много лет проработал главным педагогом. В 1990-е гг. руководил му-
ниципальным симфоническим оркестром г. Инчхона и совершил с 
ним турне по ряду европейских стран. 

Композитор и дири жер Хон Юн Тэк основал в 1985 г. Корейский 
симфони ческий оркестр – первый профессиональный коллектив, дей-
ствовавший на частном капитале. Его перу принадлежат популярные в 
стране музыкальные произведения: оперы «Нонгэ» и «День свадьбы», 
а также кантаты «Слава Родине» и «Дай мне твою руку, брат».

Своеобразное направление национального музыкального 
творчест ва представляет композитор Ким Чон Гиль, занимающий-
ся обработкой корейских песен на основе западного мелоса. Хоро-
шо известны созданные им «Сюита для оркестра», «Ритм-83», тан-
цевальные мелодии и музыка к кинофильмам. Он вошел в современ-
ную историю Кореи как музыкальный руководитель церемонии от-
крытия Олимпийских игр 1988 года в Сеуле. 

Пионером авангардной и электронной музыки в Корее по праву 
считается композитор Кан Сук Хиль, чьи оригинальные сочинения 
электронной музыки «Мозаика», «Ман-пха», «Соло для флейты с ор-
кестром» и др. – первые подобного рода в стране. В 1966 г. он устро-
ил концерт компьютерной музыки. В его творческом активе есть так-
же сочинения для струнных и духовых инструментов и музыкально-
драматические произведения.

Корейские музыкальные исполнители 
Республика Корея дала миру исполнителей самого высочайшего 

класса, пользующихся большой популярностью на международной 
музыкальной сцене. Исполнительский стиль каждого мастера непо-
вторим и глубоко индивидуален, но всех их объединяет одно – нео-
бычайно тонкое, душевное понимание и восприятие музыки. В ре-
пертуаре корейских исполнителей можно услышать шедевры форте-

пианной и скрипичной западной музыки. В современном исполни-
тельском искусстве Южной Кореи широко представлены самые раз-
личные эпохи, стили и направления мировой музыкальной культуры. 

Наиболее любимым музыкальным инструментом, пришедшим в 
Корею с Запада, является скрипка. Ким Юн Ук – один из ведущих 
скрипачей мира, которого назвали «художником, создающим самую 
красивую музыку на скрипке». Имя другого мастера – Кан Дон Сук, 
звучание его скрипки слушали в концертных залах Европы и Амери-
ки, Азии и Африки.

К скрипачам с мировым именем относятся Ким Нам Юн и Чун 
Чан By. Первый является основа телем ансамбля классической му-
зыки «Барокко» и струнного квартета «Кумхо», сыгравших немалую 
роль в развитии корейской камерной музыки. Среди молодых скри-
пачей, поистине одаренных талантом, особо выделяется Сара Чан.

Наибольшую известность и популярность в мировом масштабе 
обрела семья Чон. Эта чрезвычайно одаренная троица представлена 
одной из ведущих скрипачек мира Чон Кён Хва, ее сестры – прекрас-
ной виолончелистки Чон Мён Хва и их брата – пианиста и дириже-
ра Чон Мён Хуна, приглашенного в 1989 г. в Париж, где он стал му-
зыкальным руководителем и дирижером театра «Опера-Бастиль». В 
1990-е гг. Чон Мён Хун вместе с сестрами создал уникальный семей-
ный ансамбль камерной музыки, концерты которого пользовались 
успехом как в стране, так и за рубежом. В 1998 г. всемирно извест-
ный музыкант стал художественным руководителем и дирижером ве-
дущего коллектива страны симфонического оркестра KBS.

Сегодня в Южной Коре музыкальное образование можно полу-
чить в 76 учебных заведениях, как высших, так и специальных. Му-
зыкальное образование в стране чрезвычайно популярно. Кроме это-
го молодое поколение с раннего возраста приобщается к музыке, на-
чиная с детского сада, школы, колледжа до вуза. Ежегодно музыкаль-
ные заведения страны выпускают до одной тысячи молодых специ-
алистов.

Популярная музыка 
Популярная музыка в Корее прошла разные периоды развития, и 

она оказалась под более сильным внешним влиянием, нежели иные 
сферы современной корейской культуры. В колониальное время и по-
слевоенный период популярные песни и ритмы в Корее исполнялись 
на манер японской эстрады, затем в зарождающуюся поп-музыку 
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пришло западное влияние, прежде всего американское. Многие ко-
рейские и певцы начинали свою карьеру в барах и клубах американ-
ских военных баз, находившихся в Южной Корее.

В 1959 г. на сцену одного из таких клубов вышла 21-летняя Ким 
Хе Чжа, которая вскоре взяла себе имя Пэтти – в честь популярной 
американской певицы Пэтти Пейдж. Пэтти Ким стала первой южно-
корейской певицей, которая в 1989 г. выступала на сцене всемирно 
известного концертного зала «Карнеги холл» в Нью-Йрке. А до этого, 
в 1978 г., Пэтти Ким стала первой эстрадной певицей, которая удо-
стоилась чести петь на сцене главного концертного зала Южной Ко-
реи – в Центре культуры им. Седжона. За 50 лет своей творческой ка-
рьеры певица исполнила множество прекрасных песен, которые вош-
ли в золотой фонд южнокорейской эстрады. 

В 1960-е г. быстрыми темпами развивалось радио-, а затем и те-
левещание. Вместе с этим получала все большее распространение и 
массовая культура. В те годы в Южной Корее были популярны корей-
ские версии известных западных, в первую очередь, конечно, амери-
канских песен. Песни, создаваемые в Южной Корее в шестидесятые 
годы, отличались легкостью и простотой содержания, как, к примеру, 
«Парень в желтой рубашке» в исполнении певицы Ли Сон Э. Главны-
ми героями песен тех времен были рядовые люди – рабочие и служа-
щие, солдаты и студенты. А действие в песнях происходило в самых 
обычных местах – в парке, в переулке, в автобусе или просто на ули-
цах Сеула, как, например, в хите 1962 г., веселой песенке под назва-
нием «Сеульская девушка». 

Во второй половине шестидесятых годов на южнокорейской эстра-
де начинают преобладать лирические песни. В те годы разрыв между 
городом и деревней становился все более заметным, сельская моло-
дежь в поисках лучшей жизни часто отправлялась в города. Тема раз-
луки с любимым(ой) стала одной из излюбленных сюжетов песен тех 
времен. Об этом поется и в известной песне звезды южнокорейской 
эстрады 60–70-х гг. Ли Ми Чжа под названием «Прощай, Сеул» (1968). 

Еще один южнокорейский коллектив из шестидесятых годов, 
оставивший заметный след в памяти корейцев того времени, это жен-
ский дуэт «Пёрл систерс», название которого можно перевести как 
«Жемчужные сестры». Дуэт дебютировал в 1968 г. с песней «Лю-
бимый». Эта песня была написана известным южнокорейским рок-
певцом и композитором того времени Син Чжун Хёном и произвела 
настоящий фурор на южнокорейской эстраде своей необычностью.

Певца, композитора и гитариста Син Чжун Хёна часто называют 
крестным отцом корейского рока. Син является основателем первой 
в Южной Корее рок-группы. В 1962 г. он создал коллектив под назва-
нием «Add Four», что в переводе значит «Прибавь четыре». В 1964 г. 
группа Add Four выпустила дебютный альбом с одноименным назва-
нием, который стал популярен в конце десятилетия, когда в Южной 
Корее началась эпоха рока. 

Минчжун каё, или песни для народных масс, стали популярны-
ми в конце 1970-х – начале 1980-х годов. Это было время, когда на-
кал массовых выступлений против репрессивного правительства до-
стиг своей наивысшей точки. Поэтому песни, исполнявшиеся масса-
ми людей, участвующих в демократическом движении, и получили 
такое название. Однако минджун каё были популярными среди по-
литически ангажированных людей, поэтому со спадом накала борь-
бы против авторитарных режимов он сошел с музыкальной сцены.

 Целое поколение южных корейцев пело песни стиля «трот». Трот 
–вторая половина слова «фокстрот» все еще любимого представите-
лями старшего поколения. Несложные мелодии и тексты в основном 
минорно-лирические, легко запоминаются и часто поются в много-
численных корейских караоке.

Народным певцом Кореи называют Чо Ён Пхиля, творчество ко-
торого вобрало в себя самые разные музыкальные элементы – соул, 
блюз, рок и диско, соединив их в единое целое. Песни Чо нашли те-
плый отклик в сердцах корейцев 70-х, 80-х и 90-х гг. и продолжа-
ют привлекать современного слушателя. Известность пришла к пев-
цу в 1976 г., когда исполненная им песня «Возвращайся в Пусанский 
порт» стала настоящим народным хитом. В 1980 г. он выпустил свой 
первым сольный альбом, в который вошли такие его хиты, как «Жен-
щина за окном» и «Девушка с короткими волосами». Этот альбом 
стал первым в Южной Корее с объемом продаж свыше миллиона ко-
пий. Чо Ён Пхиль выпустил за время своего творчества 18 регуляр-
ных альбомов и исполнил более 180 песен, многие из которых стали 
всенародно любимыми.

Имя певицы Ли Сон Хи хорошо знакомо всем любителям попу-
лярной музыки в Южной Корее. Ли можно по праву назвать одной 
из наиболее заметных фигур южнокорейской эстрады 1980-х и 1990-
х гг. и многие ее песни входят в золотой фонд популярной музыки. 
Ли Сон Хи выпустила 13 студийных альбомов, несколько сборни-
ков лучших песен, альбом с детскими песнями, три сборника рож-
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дественских песен и целый ряд дисков с записью концертных высту-
плений.

Только три южнокорейских исполнителя имеют общий объем 
продаж своих записей свыше 10 миллионов. Обладатель 22 музы-
кальных наград певец Ким Гон Мо – один из них, за 16 лет его пев-
ческой карьеры продано около 13 млн копий сольных альбомов. Он 
поет в самых разных стилях – фанк, соул, поп, регги, хаус, блюз, бал-
лады, электроника и слоу джэм, демонстрируя отличные вокальные 
способности. Среди самых известных его песен такие, как «Наша 
встреча была ошибкой», «Прекрасная разлука», «Одинокая любовь», 
«Предлог» и многие другие.

Современная поп-музыка Южной Кореи представлена многими 
молодыми исполнителями, сольными певцами и группами. Массовая 
культура стала отраслью шоу-бизнеса, для которой характерна жест-
кая конкуренция. Сейчас популярные исполнители популярной му-
зыки делятся на две группы, первая – те, кто начинал карьеру в конце 
80-х – начале 90-х гг. и вторая – так называемые тинэйджеры. 

Среди стабильных на музыкальном рынке певцов можно назвать 
Ом Чжон Хва, Ли Сын Чхоль, Син Сен Хун и др. Певица Ом Чжон 
Хва, начала первые свои шаги на эстраде в начале 90-х исполнением 
танцевальной музыки и осталась до сих верна этому жанру – одному 
из самых близких и понятных для широких масс народа. На ее сче-
ту около десятка сольных альбомов. В восьмом по счету альбоме, ко-
торый получил название «Self control», певица впервые попробовала 
свои силы в стиле «электроника». 

«Отражение звука» – так называется восьмой по счету альбом 
певца Ли Сын Чхоля, талантливого исполнителя, чьи песни с одина-
ковым успехом апеллируют как к тинэйджерам, так и к тем, кому за 
сорок. На счету у Ли Сын Чхоля в общей сложности более 20 дисков, 
включая два альбома, записанных в составе группы «Пухваль», и 8 
сольных альбомов.

Син Сын Хуна уже двадцать лет называют в Корее королем бал-
лад. Свой первый альбом под названием «Твоя улыбка» он выпустил 
осенью 1990 года. Дебютный диск Сина сразу же стал бестселлером. 
Его тираж превысил миллион копий, а после релиза шестого альбо-
ма, в 1998 г. Син установил настоящий рекорд – совокупный тираж 
его первых шести дисков достиг 10 млн копий.

Из поп-групп со стажем можно назвать такие, как «Чхаурим», 
«Кобуги», «Кхоётхэ» и др. Свой первый альбом под названием «Пур-

пурное сердце» синти-группа «Чхаурим» выпустила в 1997 г., а че-
рез год последовал второй альбом – «Влюбленные». В 1999 г. у «Чау-
рим» вышел внеочередной диск, через год последовал третий альбом 
под названием «Страна чудес». Следующая работа коллектива – чет-
вертый альбом под названием «4» – увидела свет в 2002 году. Песня 
«Поклонник» из этого альбома тогда дошла до верхних строчек чар-
тов популярности. В 2004 г. дискография группы пополнилась пятым 
альбомом под названием «Всё, что тебе нужно, это любовь». Два года 
спустя поклонники «Чаурим» получили новый, шестой альбом груп-
пы – «Из праха в прах». Кроме регулярных дисков группа выпустила 
несколько дисков-ремейков и сольников вокалистки группы. 

На современной музыкальной арене Южной Кореи, как и во всем 
остальном мире, доминируют так называемые boys- и girls-группы, 
то есть коллективы, составленные из мальчиков или девочек подрост-
кового возраста, призванных покорять сердца своих сверстников-
тинэйджеров. Как правило, такие исполнители не отмечены особым 
музыкальным талантом, важнее иметь подходящую внешность и 
уметь танцевать. Сегодня в ходу такие группы, как «Н.О.Т.», «S.E.S.», 
«ЗЭКС КИСС» и др., ставшие лидерами текущих продаж на музы-
кальном рынке страны. 

Джаз в Корее 
В 1926 г. Хон Нан Пха выступил с первым джазовым концер-

том в Сеульском отделении известной международной организации 
YMCA. Один из мэтров южнокорейского джаза Рю Бок Сон начал 
свою музыкальную карьеру в 1958 г. в одном из клубов на американ-
ской военной базе в Сеуле. Затем последовала работа с такими из-
вестными корейскими музыкантами-джазистами, как Ли Бон Чжо и 
Киль Ок Юн. В 1967 г. Рю Бок Сон вместе с саксофонистом Чон Сон 
Чжоном создает свою собственную джаз-банду под названием «Рю 
Бок Сон джаз месинджерс», которая принесла ему настоящую попу-
лярность у любителей джаза. 

В 1960-х гг. в стране стали появляться джазовые ансамбли, играв-
шие в барах американских военных баз. Однако рост популярности 
джаза был недолгим, потому что на Западе мода на него к тому вре-
мени прошла, и джазовая музыка в Корее фактически сошла cо сце-
ны. Но музыканты остались, и вот в 2002 г. пианист Син Гван Ун со-
брал старых коллег, открыв джазовый клуб под названием «Лунный 
свет». 



382 Г. Н. Ким. Республика Корея 383Глава 11. Культура и искусство

Сейчас появились молодые корейские джазисты, среди которых 
известен пианист и композитор Ли У Чхан. В 1987 г., когда Ли было 
всего 19 лет, он отправился учиться в Америку, где имел возможность 
учиться у известных джазменов современности, таких, как Чико Га-
мильтон. А уже в 1990 г. Ли У Чхан принял участие в знаменитом 
джаз-фестивале в Ньюпорте. В 1991 г. молодой джазовый пианист 
выпустил свой дебютный альбом, который получил хороший отклик 
в джазовых кругах. С самого начала Ли У Чхан увлекся латиноамери-
канским направлением джаза и так называемым прохладным джазом, 
или кул-джазом (cool jazz). Именно в этих направлениях и работает в 
основном Ли У Чхан, выпустивший несколько сольных альбомов. В 
2002 г. у него вышел альбом под названием «Я без меня», в который 
вошли 13 инструментальных композиций, созданных Ли У Чханом и 
записанных вместе с группой единомышленников.

Появились в Корее молодые яркие джазовые вокалисты, среди 
которых феноменом стала певица по имени Нам Е Чжи. Песня «По-
езд в Чхунчхон» в ее исполнении попала в джазовый сборник «Но-
вый звук» (Nouveau Son), вышедший в 2003 г., в качестве заглавной 
песни. А в июне 2004 года у молодой джазовой певицы вышел пер-
вый альбом. 

Джаз не был и не является сегодня в Корее популярным музы-
кальным жанром. Однако с недавних пор в Сеуле проходят джазовые 
концерты, которые сумели привлечь внимание более широкой публи-
ки. Название этой серии концертов переводится как «Джаз в Боль-
шом городе», и за сравнительно короткий отрезок времени состоя-
лось уже более 360 концертов, в которых приняли участие около 200 
джазовых музыкантов. 

Театральное искусство 

В Южной Корее сегодня представлены самые разнообразные 
виды теат рального искусства – драма, опера, чхангык, балет. Весьма 
по пулярны мюзиклы, в том числе оригинальные корейские. Особен-
ностью южнокорейского театра является то, что в нем мало трупп со 
своим помещением и постоянным репертуаром. Подготовив при под-
держке спонсоров тот или иной спектакль, в том числе с приглаше-
нием артистов со стороны, его показывают по всей стране, иногда за 
рубежом, а затем принимаются за новую работу. 

О жанровом разнообразии южнокорейского театра можно су дить, 
например, по прошедшему в 2002 г. в Национальном театре фестива-
лю «Влюбленная Чхунхян», в ходе которого было показано девять те-
атральных версий на сюжет известного произведения классической 
корейской литературы – драма, опера, фольклорное действо, куколь-
ный спектакль, современная музыкальная пьеса, чхангык, мюзикл на 
английском языке в исполнении детей, пхансори. 

Начало профессиональному театральному искусству было зало-
жено в 1949 г. созданием Национального театра, первым президен-
том которого стал выдающийся корейский драматург Лю Чхи Чжин. 
Все это вызвало всплеск театральной активности в стране, однако 
начавшаяся война и ее последствия негативно сказались на дальней-
шем развитии театрального дела, вступившего в кризисную полосу. 

Новый этап наступает в конце 1950-х гг., и на развитии корейско-
го театра сказывалось американское влияние. Важным шагом своео-
бразной американизации корейского театра стало создание в Сеуле 
так называемого «Центра драмы». Он был основан в 1962 г. при фи-
нансовой поддержке Фонда Рокфеллера и стал главным центром по-
становки американских пьес и мюзиклов. 

Старейший в Южной Корее Национальный театр всегда отличал-
ся сильным профессиональным составом. Здесь работают известные 
в стране актеры Ким Тон Вон, Ким Сун Юн, Ко Суль Бон, Кан Кё 
Сик, Ли Хо Чже, Чун My Сон, Квон Сун Дук, Сон Сук, Ким Син Тхэ 
и Ким Сун Не. Лидером труппы является художественный руководи-
тель театра Чун Сан Чхоль. За годы работы было показано более 180 
спектаклей. В репертуаре театра доминируют национальные пьесы, 
среди которых особенно популярны «Адмирал Ли Сун Син» и «Ко-
роль Сечжон Великий».

В 1969 г. постановкой «Ожидание кумира» серьезно заявил о себе 
театр «Санволлим». Его режиссер – Им Ён Ун. Сегодня в театре рабо-
тают прекрасные актеры Ким Сун Ок, Хам Хён Чжин, Ким My Сэн, 
Чхо Сун Чжа, Ким Ин Тэ, Чо Мён Нам и др. А самый первый спек-
такль во время зарубежных гастролей театра хорошо принимали зри-
тели Франции, Ирландии, Польши.

Театр «Кыкдан сесиль», созданный в 1977 г., дебютировал поста-
новкой «Крылья» по пьесе корейского автора Ли Сана. Поста новку 
осуществил талантливый режиссер Чхэ Юн Иль. Последующие по-
становки спектаклей «Туман», «Кто там?», «Каденция» и т. п. под-
твердили неординарность его режиссерского мышления. Почти со 
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дня основания в его труппе работают талантливые актеры Чун Ха 
Ен, Ли Хун Хва, Ли Кан Бэк и мн. др., а основной репертуар театра 
формируется пьесами корейских драматургов.

В 1978 г. самостоятельным театром «Юнъу мудэ» стала группа 
студентов театрального отделения Сеульского национального уни-
верситета, дебютировавшая спектаклем «Утреннее одиночество» по 
пьесе О Чон У, поставленным режиссером Ким Кван Римом. За годы 
своего существования театр представил на суд зрителей более соро-
ка новых пьес. Его нынешний режиссер Чун Хан Рён и ведущие ак-
теры театра О Чон У, Ким Кван Рим, Ким Сук Ман, Ким Мин Ги, Ли 
Сан У и Мун Сун Гун сумели создать запоминающие образы в спек-
таклях, обращенных к современности, к политической и обществен-
ной жизни современной Кореи. 

Сегодня в театральной жизни страны стали заметными молодые 
театральные коллективы, созданные в 1980-х годах. Труппа театра 
«Кыкдан Мокхва» (режиссер О Тхэ Сук), созданная в 1984 г., хорошо 
известна постановками «Ромео и Джульетта» У. Шекспира и «Трех-
грошовой оперой» Б. Брехта. Ведущие актеры Чо Сан Гун, Хан Мён 
Гу, Хон Вон Ги и Чун Син Гак вместе со своим коллективом не раз 
удостаивались высоких наград на театральных фестивалях страны. В 
творческом багаже театра классические спектакли «Мечты обыкно-
венного человека», «Виниловый дом», «Огненная деревня» и т. п. Но 
особый колорит в репертуар театра вносят пьесы корейских авторов 
«Жена Чхунпхун» и «Лунный свет на реке Пэкма».

Большим разнообразием форм, методов сценических постано-
вок и палитрой творческих исканий, а главное, духом новизны отме-
чены работы частных театральных трупп, большинство из которых 
было создано в 60–70-е годы. Их появление стало своеобразной ре-
акцией интеллигенции на кардинальные перемены корейского обще-
ства тех лет. Менее всего зависимые от официальной государствен-
ной опеки, они достаточно смело шли на любые эксперименты, под-
вергая острой критике негативные стороны жизни. Сегодня в стране 
хорошо известны такие коллективы, как «Юнхудан курипхэ» и «Кык-
дан мичу», появившиеся одновременно – в 1986 г.; «Ханьян реперто-
ри» и «Кыкдан пипха», рожденные в 1990-е годы. Частные театраль-
ные труппы, такие, как «Минчжун», «Кагё», «Кохян», «Сунчжва», 
«Кванчжан», «Тэха», «Сильхум», «Минъё» и др., большинство из ко-
торых было создано в 60–70-е гг., продолжают привлекать зрителей 
широким репертуаром, свободным духом и смелыми инновациями. 

Уникальным явлением современного корейского театра мож-
но назвать «мадангык» («театр открытой площадки»). Возникнув в 
1970-е годы на волне демократических движений снизу, он проти-
вопоставил себя активному вторжению в страну западной культуры. 
Представления театра «мадангык» проводятся на открытой круглой 
площадке, лишенной каких бы то ни было декораций. Зрители, сидя-
щие вокруг сцены, оказываются вовлеченными в происходящие дей-
ствие, а актеры общаются с ними, импровизируют по ходу спектакля, 
не меняя при этом смысла постановки. К началу 1990-х гг. в стра-
не работало около 30 профессиональных коллективов «мадангык», 
объединенных в Ассоциацию корейского национального театрально-
го движения. 

На сегодняшний день в Корейской ассоциации национальных те-
атров в одной только столице официально зарегистрировано 85 теат-
ральных коллективов. К этому нужно добавить 52 провинциальных 
коллектива и 60 местных отделений театра. 

Опера
Музыкальная жизнь страны значительно обогатилась за счет 

развития оперного искусства. За период с 1962 по 1995 г. на сцене 
театра Интернациональной оперы, основанного в 1948 г., было 
поставлено свыше 50 оперных спектаклей, 9 из которых являются 
оригинальными сочинениями корейских композиторов. Кроме этого в 
частном оперном театре, созданном в 1968 г. Ким Ча Куном, за это 
же время было поставлено 34 оперных спектакля, семь из которых 
принадлежат корейским авторам. 

На сегодняшний день в стране хорошо известны Национальная 
оперная компания, основанная в 1962 г., и Сеульская «Метрополитен 
опера», созданная в 1975 го ду. Обе эти компании являются государ-
ственными и пользуются поддержкой правительства. Из частных те-
атров заметны «Хёндай опера», «Азиатская опера», «Ённам опера», 
«Тэгу опера», «Чхуннам опера», «Мару», «Сансуль мудэ», а также 
некоторые провинциальные коллективы. 

В 1950 г. была поставлена первая корейская оригинальная опе-
ра «Чхунхянчжон» по сюжету средневековой повести XVII века. Ав-
тором музыки, постановщиком, сценографом и режиссером был Хен 
Че Мён. На сегодняшний день на сцене национальных театров по-
ставлено свыше 20 собственно корейских оперных спектаклей. Са-
мым плодовитым композитором в жанре национальной оперы явля-
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ется композитор Чхан Иль Нам. Среди его лучших работ опера «Ма-
стер Вонхё» – музыкальное повествование о жизни и деяниях вели-
кого буддийского монаха, а также очередная версия «Чхунхянчжон».

Среди западноевропейской классики, воплощенной на сцене ко-
рейских театров, отмечают постановку оперы «Пуритане» В. Беллини 
(Национальная оперная компания), оперетту «Веселая вдова» Ф. Лега-
ра и «Кармен» Ж. Бизе (Оперная компания Ким Ча Куна), «Аида» Дж. 
Верди (Интернациональная опера). В каждом из этих оперных спек-
таклей блистали многие выдающиеся исполнители Кореи, составляю-
щие славу не только национального, но и мирового искусства.

Одним из основателей исполнительского оперного искусства в 
стране по праву считается О Хун Мен – старейший бас оперной сце-
ны. После окончания Сеульского университета он много ездил по 
стране, совершил творческое турне по странам Азии, пел на сцене 
театров США. Как оперный певец, дебютировал в спектакле «Тра-
виата» и с тех пор пел ведущие басовые партии в более чем 50 опе-
рах. Певец известен также своими сольными программами из корей-
ских национальных лирических песен, которые пользовались боль-
шой симпатией у зрителей. 

Два известных тенора страны Пак Ин Су и Пак Се Вон сочетают 
творческую деятельность с преподаванием. Первый учился пению в 
США, где дебютировал в опере Моцарта «Волшебная флейта». Затем 
были интересные партии в оперных спектаклях на родине, в Нацио-
нальной оперной компании. Его однофамилец Пак Се Вон дебютиро-
вал в 1982 г. в Италии, где продолжал учебу после окончания Сеуль-
ского университета. Через два года, в 1984-м, молодой певец был на-
зван лучшим исполнителем года. Обладая удивительно чистым голо-
сом и своеобразным исполнительским стилем, на протяжении ряда 
лет он пел главные партии в операх «Кармен», «Травиата», «Прин-
цесса Турандот» на многих сценах мира.

Более тридцати главных оперных партий в шедеврах мировой 
оперной классики «Аида», «Тоска», «Богема», «Риголетто», постав-
ленных в Корее, исполнила Чон Ун Сик. Как ведущее сопрано стра-
ны, она обладает богатым оттенками голосом и совершеннейшей тех-
никой исполнения. Сейчас профессор Чон является членом Нацио-
нальной оперной компании и преподает в Сеульском университете. 

Среди оперных певцов, работающих в различных театрах мира, 
заметно выделяются подлинные мастера: сопрано Хун Хи Кен поет 
в оперном театре Нью-Йорка. На американской сцене работает так-

же Син Юн Ок. Длительное время на оперных сценах Германии вы-
ступал бас Кан Бён Вун, дебютировавший на Вагнеровском фестива-
ле в 1988 году. В классических оперных партиях он исполнил свыше 
60 ролей, и ему рукоплескали в Париже и Брюсселе, в Берлине и Лис-
сабоне, в Вене и Мадриде, в Риме и Лондоне. В сезоне 1993–1994 гг. 
на сцене Лондонской королевской оперы он исполнил заглавные пар-
тии в спектакле «Волшебная флейта» В. А. Моцарта. Сейчас всемир-
но известный оперный бас работает на родине, передавая свой опыт 
и мастерство молодым.

В середине 1990-х гг. в столичном Центре искусств было выстро-
ено специальное здание для проведения оперных спектаклей, где по-
мимо государственных трупп выступают и частные оперные компа-
нии. С 1999 г. в Сеуле с целью поддержки малых театров и расши-
рения рядов любителей оперной музыки проводится ежегодный Фе-
стиваль камерной оперы. Камерная опера дает возможность нагляд-
но продемонстрировать, что опера – это не элитный жанр, предназна-
ченный исключительно для высших слоев, а искусство, доступное 
всем. Обычно классическая опера исполняется на языке оригинала 
– итальянском или немецком, что делает ее трудной для понимания. 
На фестивале все оперные партии исполняются на корейском язы-
ке. Еще к одним отличительным особенностям оперных представле-
ний фестиваля относится замена живого оркестра на музыкальное 
сопровождение электронного синтезатора, способного воспроизво-
дить звучание многих оркестровых инструментов. 

Балет 
Становление балетного театра в Южной Корее началось око-

ло пяти десятилетий назад. За такой короткий промежуток времени 
классический танец не только получил развитие, но и достиг мирово-
го уровня. Быстрое повышение исполнительского уровня произошло 
за последние 10–15 лет, и в этом главная роль принадлежит русской 
балетной школе, выдающимся российским хореографам, педагогам, 
балетмейстерам и танцорам. Сегодня в Сеуле существуют две круп-
ные профессиональные балетные компании – «Национальный Балет 
Кореи» (НБК) и компания «Юниверсал». 

Национальный балетный театр. «Национальный Театр Танца» 
(впоследствии «Национальный Балет Кореи») был создан в 1962 г., и 
возглавил его Лим Сон Нам. Занимавший в течение 30 лет пост арти-
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стического директора, он был несомненным лидером в области бале-
та в Корее. Балет «Жизель», представленный в 1973 г., положил нача-
ло цельным постановкам. В 1977 г. «Лебединое озеро» было постав-
лено целиком и шло в сопровождении оркестра. 

За последние двадцать лет труппа освоила около 30 спектаклей. 
Количество артистов (около 80 человек) позволяет ставить массо-
вые спектакли. Среди них всемирно известные классические бале-
ты «Корсар», «Золушка», «Дон Кихот», «Кармен», «Спящая красави-
ца» и др. Соединение западных классических традиций и элементов 
традиционного корейского танца явило зрителю новый самобытный 
стиль, который продемонстрирован в полной мере в хореографии ба-
лета «Любовь Чхунхянг» (1986). В репертуаре театра есть также со-
временные постановки, такие, как «Реквием» Б. Эйфмана, «Ромео и 
Джульетта» Ж. Майо, «Кармина Бурана» Ф. Наульта. 

В 2000–2001 гг. компания тесно сотрудничала с Ю. Григорови-
чем. Российский мастер перенес на корейскую сцену три московских 
спектакля – «Щелкунчик», «Лебединое озеро» и «Спартак». С это-
го времени налаживается контакт с педагогами Московской государ-
ственной академии хореографии, а также Большого театра, которые 
приезжают в Корею работать. Некоторые из корейских репетиторов 
и артистов получили образование в России. В 2000 г. на сцене театра 
был показан балет «Свадебка» на музыку И. Стравинского в поста-
новке корейского директора труппы Кима Гын Су. 

Корейская балерина Ким Чу Вон собрала за последние годы 
довольно внушительную коллекцию наград, была лауреатом Мо-
сковского международного конкурса артистов балета, стала прима-
балериной Корейского национального балета. В апреле 2008 г. она 
получила приз как лучшая балерина прошедшего года на конкур-
се «Бенуа де ла данс» в Москве. Этот приз был учрежден в Москве 
Международным Союзом деятелей хореографии и представлен впер-
вые в 1991 г. на сцене Большого театра. Президентом Союза деяте-
лей хореографии и одновременно председателем жюри конкурса яв-
ляется выдающийся хореограф Юрий Григорович. Приз «Бенуа де 
ла данс» быстро обрел высокий престиж, и его теперь нередко назы-
вают «балетным Оскаром». Номинантов на «Бенуа де ла данс» вы-
двигают члены международного жюри, состоящего из самых авто-
ритетных деятелей мировой хореографии – руководителей крупней-
ших балетных трупп, выдающихся хореографов, известных педаго-
гов, звезд мирового балета. И затем данное жюри выбирает тех, кто 

достоин «балетного Оскара» в текущем году. Ким Чу Вон стала вто-
рой кореянкой, получившей приз «Бенуа де ла данс». Первой была 
Кан Су Чжин, но она только родилась в Южной Корее, а жила и рабо-
тала в Германии, танцевала в Штутгартском балете. 

Балетная компания «Юниверсал». В 1984 г. была организована 
частная балетная компания «Юниверсал» (Universal Ballet Company, 
UBC), президентом фонда которой является глава Церкви Объеди-
нения Мун Сан Мён. Под опекой Муна два филиала академии бале-
та «Юниверсал», базирующиеся в Сеуле и его пригороде Пундане, 
и академия балета «Юниверсал» (в 2002 г. переименованная в Kirov 
Ballet Academy), располагающаяся в Вашингтоне. В этих учебных за-
ведениях основополагающей была объявлена русская школа клас-
сического танца. В настоящее время здесь работают Л. Морковина, 
А. Сизова, Ан. Кучерук, Ан. Армейская и другие педагоги под арти-
стическим руководством О. Виноградова. Генеральным директором 
труппы является Мун Хун Сук (Джулия Мун). Получив хорошее об-
разование в Европе и Америке, она работала в балетной труппе в Ва-
шингтоне и в компании «Юниверсал». Последними спектаклями в ее 
карьере были «Баядерка» (2000) и «Сомнамбула» в постановке Дж. 
Баланчина (2001). 

Компания «Юниверсал» раньше, чем Национальный Балет, нача-
ла сотрудничать с педагогами-репетиторами и хореографами из дру-
гих стран. Арт-директорами были A. Деллас, Д. Леванс, Р. Тобиас, Б. 
Стейвл. С середины 1990-х гг. стали приглашаться российские репе-
титоры, в том числе А. Мирзоян, О. Балтачеева, Н. Спицина, В. Се-
менов, Г. Кекишева и др. Евгений Нефф с 1995 г. по настоящий мо-
мент является одним из главных педагогов-репетиторов коллектива. 
В 1998 г. пост арт-директора занял Олег Виноградов. 

Премьерой труппы стала «Золушка» на музыку С. Прокофьева. 
За годы своего существования труппа представила 14 больших бале-
тов и 40 одноактных, в общей сложности дала около 1400 спектаклей 
в Корее и за рубежом. Компания насчитывает около 60 артистов и 40 
человек технического и административного персонала. Труппа пред-
ставляет мировой классический и современный репертуар, в том чис-
ле такие спектакли, как «Лебединое озеро» (1992), «Спящая красави-
ца» (1994), «Коппелия» (1985), «Тщетная предосторожность» (1987), 
«Баядерка» (1999), «Щелкунчик» в постановке В. Вайнонена (1986), 
«Дон Кихот» (1997), «Жизель» (1985), «Ромео и Джульетта» (2002), 
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«Сим Чхон» (1986) и др. В 1999 г. труппа совершила большое евро-
пейское турне и вышла на международный уровень. Сейчас она явля-
ется интернациональной, объединяя артистов и педагогов из России, 
Америки, Италии, Кореи и т. д. 

Мюзиклы 
Сегодня в Южной Корее пользуются успехом театральные пред-

ставления «легкого жанра» – мюзиклы, среди их множества особо от-
мечается популярный рок-мюзикл «Первая линия метро». История 
этого мюзикла насчитывает уже 15-й год. Его премьера состоялась 
весной 1994 г. в небольшом театре «Хакчон», и до сегодняшнего дня 
прошло свыше 4 тыс. спектаклей, и он уже является рекордсменом-
долгожителем среди корейских мюзиклов. В основу постановки по-
ложен немецкий мюзикл «Первая линия», созданный в берлинском 
театре «Грипс» в середине 1980-х годов. Корейскую версию напи-
сал Ким Мин Ги – руководитель театральной труппы «Хакчон». В 
корейской версии немецкого мюзикла сохранена музыка оригинала, 
но все жизненные истории написаны на местном материале. Сатира 
и критика общественных порядков – это то, что обеспечивало попу-
лярность мюзикла в течение долгого времени. Общее число зрите-
лей, которые побывали на мюзикле «Первая линия метро» начиная с 
1994 г., достигло 700 тыс. человек, количество занятых артистов со-
ставило 250 человек. В спектакле более чем 80 персонажей, роли ко-
торых играют 11 актеров, т. е. каждый исполняет по 8–9 ролей. Из-за 
высоких требований и интенсивных репетиций труппа «Хакчон» за-
служила репутацию «военной академии» для актеров. 

Премьера мюзикла «Танцующие тени» прошла в 2007 г. после 
8 лет с момента зарождения идеи. Затраты на его постановку были 
необычайно велики – более 5 млн долларов. Сценарий написал чи-
лийский писатель и драматург Ариэль Дорфман. В качестве компо-
зитора был приглашен шотландец Эрик Вулфсон. Режиссером стал 
Пол Гаррингтон – создатель мюзикла «Мамма миа!», который обрел 
большую популярность в Корее. В работе над «Танцующими теня-
ми» приняли участие лучшие корейские специалисты по музыкаль-
ным постановкам. Для Кореи это был первый опыт такого междуна-
родного сотрудничества, и это не случайно, так как с самого начала 
планировалось, что мюзикл создается не только для корейской, но и 
для международной аудитории. Поэтому вместо войны между Югом 
и Севером Кореи по сценарию оригинальной корейской пьесы борь-

ба в мюзикле идет между армией Солнца и армией Луны. 
Телевизионный сериал «Тэчжангым» имел огромную популяр-

ность в Корее. Последняя серия была показана весной 2004 года. Три 
года спустя этот исторический сюжет вновь выставлен на суд зрите-
лей – только уже не в виде телевизионного фильма, а на сцене, в фор-
ме мюзикла, который показывали в Сеульском центре искусств. Пе-
реработка этого сериала в музыкальную постановку приносит допол-
нительные доходы его создателям, что соответствует требованиям в 
мировом шоу-бизнесе. 

Киноискусство 

1955 год принято называть началом «золотого века» националь-
ного кинематографа Республики Корея. В этом году правительством 
Ли Сын Мана в целях дальнейшего развития кино как массового ис-
кусства было принято решение об освобождении от налогов всех дей-
ствующих кинокомпаний. Владельцы компаний и продюсеры полу-
чили возможность закупать и демонстрировать иностранные филь-
мы, используя сборы от их проката на постановку собственных кар-
тин. Благодаря такой политике за один год в стране было выпущено 
15 национальных фильмов, в следующем – 42, а в 1957 г. – 83 карти-
ны. К концу 50-х гг. производство фильмов возросло до 100 картин 
ежегодно.

В 1960-е гг. республика выпускала до 200 фильмов в год, в основ-
ном мелодрамы, «мыльные оперы» и низкого качества боевики. Од-
нако некоторые корейские кинорежиссеры стали экранизировать 
произведения известных национальных авторов. Громкий отклик на-
шел фильм Ли Ман Хи «Семь пленниц» о жестоком обращении аме-
риканских солдат с местным населением, за что режиссер был под-
вергнут репрессиям. 

Освобождение киноиндустрии от налогов породило массу мел-
ких предпринимателей, выпускавших фильмы низкого качества и за-
купавших низкопробную зарубежную (американскую) кинопродук-
цию. Чтобы пресечь «тлетворное влияние западного образа жизни», 
Пак Чжон Хи подписал осенью 1966 г. закон, по которому всему мел-
кие фирмы закрылись, и через год в стране действовали около 10 ки-
ностудий. Этим же законом предписывалось каждому кинотеатру де-
монстрировать не менее 30 картин отечественного производства в год. 
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В начале 1970-х гг. в связи с модернизацией страны, появлени-
ем альтернативных возможностей просмотра кинофильмов – по те-
левидению, при помощи видеотехники – произошел спад посещае-
мости кинотеатров, и корейское кино оказалось в кризисной ситуа-
ции. В середине 1980-х гг. было принято важное правительственное 
решение, а именно – разделение импорта кинопродукции от нацио-
нального кинопроизводства. Решение правительства касалось и пре-
доставления большей степени творческой свободы, что положитель-
но сказалось на качестве серьезных кинолент. 

Если судить по наградам, полученным на крупных международ-
ных кинофестивалях, то общая картина развития корейс кого кинема-
тографа на рубеже 80–90-х гг. может показаться достаточно стабиль-
ной. Но сами корейские кинокритики называют это время (особенно 
начало 90-х гг.) «периодом затишья», вызванного естественной рота-
цией кадров среди мастеров кино, когда на смену старшему поколе-
нию приходит молодое. 

После 1990-х гг. корейское кино стало развиваться быстрыми 
темпами, и вниманию публики были представлены многочисленные 
фильмы. Изменилось не только количество выпускаемых кинофиль-
мов, но и их сюжет стал намного разнообразнее. Стали сниматься 
легкие комедии, фильмы-боевики, фильмы ужасов, мюзиклы и исто-
рические киноэпопеи. В последнее время среди молодежи пользуют-
ся популярностью комические мелодрамы, анимационные фильмы, 
научно-фантастические блокбастеры. 

Корейские кинорежиссеры 
Сегодня три возрастные группы кинорежиссеров являют собой 

три главные тенденции корейского кино. Корейский кинематограф 
вышел на международные экраны, появились известные в киномире 
имена кинорежиссеров и актеров. 

Самое широкое признание в мире кино получил южнокорей-
ский кинорежиссер Им Квон Тхэк. На его счету десятки престиж-
ных международных и национальных премий и наград. В 1982 г. на 
XXXII Берлинском кинофестивале он получил специальную премию 
жюри за фильм «Мандала». В 1993 г. на первом Шанхайском между-
народном фестивале киноискусства его фильм «Сопхёнчжэ» («Пес-
ни западной стороны») получил сразу две награды: за лучшую жен-
скую роль для начинающей актрисы и за лучшую режиссуру. Фильм, 
созданный по мотивам рассказа Ы Чхон Чжуна, повествует о судь-

бе странствующего певца пхансори и двух его приемных детей. Его 
главные герои – парень по имени Тон Хо и девушка – ее звали Сон 
Хва. Они были сиротами и с детства росли под присмотром мастера 
пхансори, который заставлял их жертвовать всем ради своего ремес-
ла. Тон Хо в конце концов сбежал от тяжелой жизни, а девочка оста-
лась. Трагичности истории добавляло то, что мастер ослепил девуш-
ку – специально, чтобы в ее голосе осталась неизбывная грусть. 

Им Квон Тхэк стал первым корейцем, получившим приз в Кан-
нах. Жюри 55-го Каннского фестиваля (2002) присудило ему премию 
за лучшую режиссуру фильма под названием «Чхвихвасон», что в пе-
реводе с корейского означает «Отшельник, опьяненный живописью». 
Работа южнокорейского режиссера была выбрана среди более чем 20 
картин из разных стран мира, участвовавших в конкурсном показе. 
Фильм посвящен жизни и творчеству Чан Сын Опа – выдающего ко-
рейского художника эпохи Чосон. Жюри кинофестиваля оценило ко-
рейскую ленту как высокохудожественное произведение, в котором 
режиссеру удалось передать глубину традиционной корейской жи-
вописи и творческие переживания художника, создающего ее. Лен-
та «Отшельник, опьяненный живописью» – это уже вторая работа 
Им Квон Тхэка, которая приняла участие в престижном Каннском ки-
нофестивале. Ранее, в 2000 г. в Каннах была показана его картина 
под названием «Сказание о Чхунхян». Картины Им Квон Тхэка – это 
своеобразная коллекция уникальных элементов корейской культуры 
– музыки, литературы, живописи. 

В апреле 2007 г. состоялась премьера сотого по счету фильма Им 
Квон Тхэка, который по-корейски называется «Чхэннён хак», что 
можно перевести как «Тысячелетний журавль». Премьерный фильм 
является продолжением, как бы второй серией «Сопхёнчже», став-
шего первым фильмом в истории корейского кинематографа, кото-
рый собрал в кинотеатрах более одного миллиона зрителей. В филь-
ме «Тысячелетний журавль» мы вновь возвращаемся к отношениям 
молодых людей – Тон Хо и Сон Хва, трогательной любовной исто-
рии, которая сталкивается с разными преградами. 

В 2005 г. Им Квон Тхэк получил приз 55-го Берлинского между-
народного кинофестиваля – «Почетный Золотой медведь» за боль-
шой вклад в азиатский и мировой кинематограф. Кроме того, в рам-
ках фестиваля прошла ретроспектива творчества Им Квон Тхэка, по-
сле его завершения в известном берлинском кинотеатре «Арсенал» 
показали 20 лучших кинолент корейского мастера. 
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Если Им Квон Тхэк по большей части обращается к прошлому 
Кореи, к периоду традиционного общества, то картины Ким Ки Дука 
о современности. Творчество культового режиссера своеобразно, его 
фильмы больше подходят для фестивальных просмотров, чем для ко-
рейских кинотеатров. Они не перестают удивлять и шокировать зри-
телей избытком жестокости, немногословностью, отличным подбо-
ром киноактеров и изумительной техникой съемки. 

Ким Ки Дук начал писать свой первый сценарий не имея специаль-
ного кинематографического образования, и в 1995 г. получил Гран-при 
Гильдии сценаристов Кореи. Свою первую картину – «Крокодил» он 
снял в 1996 г., за ней последовали «Дикие звери» (1997). Международ-
ное внимание привлек третий фильм режиссера – «Гостиница «Клет-
ка для птиц» (1998), однако подлинным прорывом стал неоднозначный 
«Остров» (1999), показанный на кинофестивалях в Санденсе и Вене-
ции. Обращением к экспериментальной стороне кинематографа отме-
чена картина «Реальный вымысел» (2000), снятая на сеульских улицах 
десятью кино- и двумя видеокамерами. В 2001 г. Ким Ки-Дук поставил 
свой наиболее политизированный фильм – «Адрес неизвестен», рас-
сказывающий о шрамах, оставленных на душе корейского народа вой-
ной 1950-х годов. Тогда же вышел самый противоречивый и популяр-
ный фильм режиссера – «Плохой парень» (2001). После «Береговой 
охраны» (2002) последовала картина «Весна, лето, осень, зима и снова 
весна» (2003), отмеченная несколькими призами на фестивалях в Сан-
Себастьяне и в Локарно. За фильм «Самаритянка» (2004) на Берлин-
ском кинофестивале Ким Ки-Дук получил «Серебряного медведя» как 
лучший режиссер. Международная федерация кинокритиков присуди-
ла свой Гран-при за лучший фильм сезона 2004–2005 его картине «Пу-
стой дом» («Bin-Jip»). Этот приз традиционно вручают создателю сме-
лого и оригинального произведения. Главный герой картины – моло-
дой человек, который забирается в чужие дома и квартиры, оставлен-
ные хозяевами. Однажды он попадает в дом, в котором уже есть жилец 
– молодая несчастная женщина – и вместе с ней продолжает странное 
путешествие по чужим жилищам, пока их не задерживает полиция. Их 
освобождают, женщина против воли возвращается к своему мужу, но 
главный герой не оставляет ее. В картине практически нет диалогов, 
это молчаливая и поэтичная любовная драма. 

Фильмография Ким Ки Дука насчитывает уже около полутора де-
сятков полнометражных кинолент, и последние его киноленты «Меч-
та» («Bimong», 2008), «Вздох» («Soom», 2007), «Время» («Shigan», 

2006), «Натянутая тетива» («Hwal», 2005) еще раз продемонстриро-
вали высокое искусство. 

Режиссера Бэ Чжан Хо из плеяды ветеранов часто называют «ко-
рейским Спилбергом» за смелость, экспериментальный подход к вы-
разительным возможностям кино. Он стал одним из ведущих кино-
режиссеров страны в 1980-е гг., получив заслуженное признание за 
остро социальные фильмы, исполненные гуманистического пафо-
са, такие, как «Обитатели трущоб», «Охота на китов», «Темно-синяя 
ночь», и за историко-биографический фильм «Хван Чжин И», «Про-
славление смерти». 

Корейский режиссер Пак Чхан Ук известен такими своими филь-
мами, как «Зона совместной охраны» (JSA, 2000 г.), «Добрая госпожа 
Кым Ча» (Sympathy for Lady Vengeance, 2005) и в особенности «Олд-
бой» (Oldboy, 2003), который был удостоен Гран-при Каннского фе-
стиваля. «Old boy» сделан на материале одноименных японских ко-
миксов – манга. Главный герой оказывается заключенным в частную 
тюрьму на 14 лет. Не зная причин своего заключения, не имея пред-
ставления о том, кто его враг, все эти годы он проводит с думами об 
отмщении. Его освобождают так же неожиданно, как и заточили в 
узницу, и герой решил разобраться, кто же отнял у него полжизни, и 
самое главное – за что.

После того как в первых двух фильмах его трилогии о мести 
«Oldboy» и «Сочувствие господину Месть» главными героями вы-
ступили мужчины, Пак Чхан Ук решил переключиться на другое на-
правлении. Пак писал сценарий с расчетом на популярную Ли Ёнэ 
и создал образ Кэмчжа – таинственной женщины, которая является 
одновременно и неземным ангелом, и черным дьяволом. Результа-
том этого творческого сотрудничества явился оригинальный и про-
низывающий фильм «Сочувствие госпоже Месть». Если в первых 
картинах трилогии акцент делался на агрессивной и яростной ме-
сти героев-мужчин, героиня «Сочувствия госпоже Месть» ищет соб-
ственный способ избавления от своего гнева. И если в «Сочувствии 
господину Месть» главным было похищение, а в «Oldboy» – тюрем-
ное заключение, то в «Сочувствии госпоже Месть» это искупление. 
Фильм Пак Чхан Ука вышел на экраны страны летом 2005 г. и имел 
оглушительный коммерческий успех. В течение первых месяцев про-
ката его сборы составляют 23,5 млн долларов. 

Молодое корейское кино наглядно представляет группа веду-
щих мастеров: Чан Сон У, Квак Чжи Гюн, Чан Гиль Су, Пак Кван Су 
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и др. Разных по вкусам и по творческим устремлениям кинохудож-
ников объединяет нечто общее, связанное с поисками новых выра-
зительных средств киноискусства. Они прекрасно владеют техни-
кой съемок, искусством драматургии и тонко чувствуют материал. 
Тематически фильмы молодых режиссеров в какой-то мере повто-
ряют путь предшественников; главная их тема – человек среди лю-
дей, человек и общество, где находится место и бурным страстям, 
и подлинной любви, и слезам. Привлекает их внимание и жизнь со-
временной Кореи с самыми противоречивыми сторонами жизни, а 
также экранизация литературных произведений современных им 
авторов. 

Корейские кинозвезды 
В 1987 г. на Международном кинофестивале в Венеции специаль-

ный приз за исполнение главной роли в фильме «Мачеха» получила 
актриса Кан Су Ен. В следующем, 1988 г., в Монреале высокую на-
граду за лучшее исполнение женской роли в фильме Им Квон Тхэка 
«Адада» получила актриса Син Хэ Су, блестяще сыгравшая роль глу-
хонемой девушки.

На Международном московском кинофоруме (1989) Кан Су Ён 
получила вторую в своей творческой биографии международную 
премию за лучшее исполнение женской роли в фильме «Иди, иди же 
сюда, наверх». 

Другой актер Ли Ду Хва в 1993 г. на XVIII Международном мо-
сковском кинофестивале получил награду за лучшее исполнение 
роли в фильме «Я буду жить».

27 мая 2007 г. в Каннах прошла церемония вручения призов одно-
го из самых престижных международных кинофестивалей, который 
в этом году проводился уже в 60-й раз. Награду за лучшее испол-
нение главной женской роли получила южнокорейская актриса Чон 
До Ён. Фильм, за игру в котором она получила свой приз, называ-
ется «Мирян». Мирян – это небольшой городок на юго-востоке Ко-
реи, где происходит действие фильма. На фестивале и для зарубеж-
ных прокатчиков кинолента была представлена по-английски как 
«Secret Sunshine», что, в свою очередь, было переведено на русский 
как «Тайный солнечный свет». Режиссер этого фильма – человек в 
Корее очень известный – Ли Чхан Дон, бывший министр культуры 
Республики Корея. 

Лучшие корейские киноленты 
Долгое время корейское кино оставалось малоизвестным за пре-

делами страны. Переполненное изображениями мучений и страда-
ний, которые пришлось испытать народу, оно было ориентировано, 
прежде всего, на корейскую публику. Лишь нескольким фильмам 
60–80-х гг. удалось добиться международного признания. Среди них 
фильм режиссера Кан Дэ Чжина – «Извозчик» (1961). На 11-м Бер-
линском международном кинофестивале в 1961 г. она была удосто-
ена специального приза жюри – «Серебряный медведь». После это-
го еще целый ряд южнокорейских лент становились лауреатами раз-
личных международных кинофорумов: Венецианского, Московско-
го, Берлинского, Монреальского. 

В число фильмов-призеров в 1980-х гг. вошли «Муллея, Мул-
лея» («Прялка»), получивший премию в 1984 г. на кинофестивале в 
Каннах, «Кипко пхурын пам» («Глубокая синяя ночь»), завоевавший 
Гран-при на кинофестивале в Токио в 1985 г., «Килсоттум», который 
был внесен в список конкурсных фильмов на Берлинском кинофе-
стивале в 1986 г., и фильм «Почему Бодхидхарма ушел на Восток?», 
удостоенный Гран-при на 42-м кинофестивале в Локарно в 1989 г. 

Выдающимися лентами 1991 г. признаны «Лети высоко и беги 
далеко» («Кэбек»), завоевавший приз «Большого колокола», само-
го престижного кинофестиваля в Корее, а также «Серебряный же-
ребец», «Песня смерти», «Портрет страсти», «Верблюды не плачут в 
одиночестве» и др.

На эстетических принципах буддизма основан фильм «Хвом-
кён» режиссера Чан Сун By, повествующий о странствиях малень-
кого мальчика, решившего достичь нирваны – высшего духовного 
просветления. На Берлинском международном кинофестивале 1994 
г. этот фильм был удостоен престижной премии Альфреда Бауэра. 

Двумя годами ранее на кинофестивале в Токио режиссер Чен Чжи 
Ян за картину «Белая кокарда» был удостоен сразу двух наград: Гран-
при фестиваля и приза за лучшую режиссерскую работу. Этот фильм, 
повествующий о роли Кореи во вьетнамской войне, поставлен по мо-
тивам романа Ан Чжун Хё, а главную роль в нем сыграл известный 
корейский актер Ан Суй Ги. 

На прошедшем в 2002 г. во французском городе Довиле кинофе-
стивале азиатских фильмов кинокартина «Файлан» южнокорейского 
режиссера Сон Хэ Сона получила в общей сложности четыре награды. 
Международное жюри вручило корейской киноленте призы за лучший 
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фильм, лучшую режиссуру, приз зрительских симпатий, а снявшийся 
в главной роли в этой ленте актер Чхве Мин Сик получил награду за 
лучшую главную мужскую роль. Южнокорейские фильмы завоевыва-
ют главные призы на Довильском кинофестивале уже в третий раз. В 
2001 г. «Зона совместной безопасности» получила награды в трех но-
минациях. А в 2000 г. на 2-м Довильском кинофестивале четыре при-
за достались южнокорейской картине «Невзирая на обстоятельства». 

Южнокорейская кинолента «Дорога к дому» («Chiburo»), снятая 
режиссером Ли Чжон Хяном, получила Гран-при XIX Московского 
международного фестиваля фильмов для детей и юношества (2003). 
Фильм рассказывает о семилетнем мальчике по имени Сан У, которо-
му приходится провести лето вместе со своей немой бабушкой, живу-
щей в небольшой деревушке. Поначалу все недовольство капризно-
го мальчика, вызванное неудобствами деревенской жизни, выливает-
ся на бабушку. Однако постепенно доброта и терпение пожилой жен-
щины меняет отношение Сан У к жизни, и он начинает понимать, что 
бабушка очень близкий ему человек, и привязывается к ней. 

Самыми популярными фильмами 2003 г. среди корейских зрителей 
стали «Память убийцы», «Мой друг учитель» и «Скандал». В насту-
пившем же году многие корейцы уже посмотрели очередную новин-
ку – «Сильмидо», картину, основанную на реальных событиях, про-
исшедших в 1971 г., когда группа диверсантов, которую готовили для 
борьбы с Северной Кореей, восстала против руководства Южной. 

 Фильм «Чудовище» («The Host»), снятый южнокорейским режиссе-
ром Пон Чжун Хо, завоевал главный приз – «Золотого ворона» – на 25-м 
Брюссельском международном фестивале фантастических фильмов 
(BIFFF, 2007). Второй приз («Серебряный ворон») достался еще одно-
му кинематографисту из Южной Кореи – режиссеру Чо Дон О за лен-
ту «Беспокойный» («The Restless»). Всего же в программе Брюссельско-
го международного кинофестиваля было около ста фильмов. Брюссель-
ский кинофестиваль входит в число ведущих международных фестива-
лей фантастического кино наравне с кинофестивалями в испанском го-
роде Сиджес и португальском Порту. В прошлые годы главных наград 
Брюссельского фестиваля также удостаивались такие работы южноко-
рейских кинематографистов, как «Остров» режиссера Ким Ки Дука и 
«Спасти зеленую планету» режиссера Чан Чжун Хвана.

 «Чудовище», премьера которого состоялась в июле 2006 г., яви-
лось самым кассовым фильмом в истории южнокорейского кинема-
тографа. Герои фильма – простые жители Сеула, которые бросают 

вызов монстру, появившемуся из реки Ханган, и вступают с ним в 
борьбу. Менее чем за год его посмотрели более 14 млн. зрителей. За-
тратив на съемки 11 млрд. вон (около 12 млн долл.), режиссер Пон 
Чжун Хо максимально использовал компьютерную графику и дру-
гие спецэффекты. Еще на стадии съемок фильм «Чудовище» привлек 
внимание мировых кинематографических кругов, и уже тогда были 
заключены контракты на его закупку на общую сумму 7 млн долла-
ров. После премьеры фильм был показан на нескольких международ-
ных кинофестивалях. «Чудовище» закупили США, Китай, Бразилия, 
Аргентина, Япония и др. азиатские страны. 

В США за первые три недели проката южнокорейского блокба-
стера доходы от продажи билетов составили 1 млн долларов. «Чу-
довище» также установило рекорд по кассовым сборам в Китае, 
где доходы от его проката за первую неделю составили 650 тыс. 
долларов. В Китае фильм демонстрируется под названием «Чу-
довище реки Ханган». Он стал первым корейским фильмом, кото-
рый в течение целой недели находился на первом месте в рейтин-
ге популярности. «Чудовище» демонстрировался одновремен-
но в более чем 250 кинотеатрах Китая – это еще один рекорд.  

Южнокорейский кинорынок
Согласно данным Корейского комитета по развитию кинемато-

графии, размер кинорынка страны занимает девятое место в мире. 
Он оценивался по сумме сборов от продажи билетов в кинотеатрах и 
выручки от реализации видеофильмов. В Южной Корее в 2004 г. эта 
сумма достигла 1,3 млрд долларов. Самым крупным кинорынком в 
мире остаются Соединенные Штаты, где билетов в кино, а также ви-
деокассет и DVD-дисков было продано в 2004 г. на сумму 34,3 млрд 
долларов. 

С точки зрения доли кинорынка, занятой отечественными фильма-
ми, Южная Корея шла на третьем месте. В 2004 г. картины местного 
производства принесли корейским кинотеатрам и магазинам 59% вы-
ручки. Больший патриотизм, чем корейцы, в выборе фильмов для про-
смотра проявляют только жители США и Индии. В этих странах доля 
местных картин на кинорынке составила, соответственно, 94% и 93%. 

В 1999 г. Республика Корея продала 80 фильмов на общую сумму 
около 5,7 млн долл. США. Эта цифра равняется стоимости лишь не-
скольких приобретённых иностранных фильмов. В 1999 г. в киноте-
атрах страны были показаны 49 корейских фильмов. В 2004 г. в Юж-
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ной Корее были сняты 82 кинокартины, тогда как в Индии – 946, в 
США – 611, а в Японии – 310.

Однако сегодня южнокорейские блокбастеры сумели заметно по-
теснить голливудскую продукцию, наглядным свидетельством чему 
стал фильм «Сильмидо», привлекший к себе невероятное число зри-
телей – 10 млн человек за первый месяц проката. Эта лента о траги-
ческой судьбе несостоявшихся южнокорейских диверсантов задала 
совершенно новые стандарты для внутреннего кинобизнеса Кореи. 

Еще одно подтверждение – новый кассовый феномен фильма 
«Тхэгыкки». Тхэгыкки – это название национального флага Респу-
блики Корея. Одному из героев фильма, южнокорейскому солдату, 
во время Корейской войны, поручено водрузить такой флаг на горе 
Пэктусан как символ победы над коммунистами. В фильме показа-
на судьба двух братьев, сначала воевавших вместе, а потом разлучен-
ных трагическими обстоятельствами. Старший из них, тот, который 
и должен был водрузить флаг над Пэктусаном, в итоге переходит на 
сторону Северной Кореи. Снята кинолента по последним голливуд-
ским технологиям, с мощными звуковыми и видеоэффектами. За три 
недели со дня премьеры на «Тхэгыкки» было продано 7 млн билетов. 

Индустрия производства кино-, видеопродукции, анимационных 
фильмов и продукции, используемой в онлайновом режиме, также 
переживает в Республике Корея настоящий бум, чему способствует 
доступность услуг, которые предоставляет Интернет. 

Международные и национальные кинофестивали 
Южная Корея стала местом проведения крупных ежегодных и те-

матических кинофестивалей, среди которых масштабностью и уров-
нем особо выделяются кинофестиваль в Чончжу, Фестиваль фанта-
стических фильмов в Пучоне и кинофестиваль в Пусане, обладаю-
щие международным статусом. Они проходят ежегодно, привлекая 
мировое внимание за счет активного участия иностранных участни-
ков и гостей. Одна из главных задач кинофестивалей – это знаком-
ство с шедеврами корейского кино корейских и иностранных зрите-
лей. Для этого почти все демонстрировавшиеся на фестивале филь-
мы сопровождаются английскими субтитрами. Администрация ки-
нофестивалей организует также встречи с режиссерами и актерами. 

Международный кинофестиваль в Чончжу («Jeonju International 
Film Festival») ежегодно проходит с 2000 г. в г. Чончжу и фокусирует-
ся на цифровых и альтернативных фильмах. На кинофестивале пред-

ставляется новый взгляд на цифровое кино, свободное и независимое 
кино разных жанров. Международный кинофестиваль в Чончжу еже-
годно представляет до 250 кинолент, лучшие три из которых отмеча-
ются наградами, а режиссеры данных картин получают премию – 50 
тыс. долларов. 

Международный фестиваль фантастических фильмов в Пучоне, 
(«Puchon International Fantastic Film Festival» – «PIFAN») проходит 
ежегодно в июле. Открывшийся впервые в 1997 г., фестиваль рас-
сматривает южнокорейские и мировые фильмы ужасов, триллеры и 
фантастические фильмы. Высшей наградой кинофестиваля является 
«Золотое Кебби» («Golden Kebbi»). 

Ежегодный международный кинофестиваль в Пусане («Pusan 
International Film Festival» – PIFF), несмотря на свою сравнительно 
недолгую историю – проводится он с 1996 г., – уже успел превра-
титься в один из наиболее представительных и престижных в Азии. 
На первом Пусанском кинофестивале были представлены 173 кино-
фильма из 31 страны мира, а на 7-м фестивале в Пусане показали уже 
228 кинокартин из 58 стран мира. Главная награда Пусанского кино-
фестиваля присуждается в конкурсном просмотре, носящем назва-
ние «Новые течения».

Международный кинофестиваль в Пусане фокусирует свое вни-
мание на работах начинающих режиссерах стран третьего мира. Дру-
гая особенность – это привлечение большого количества молодой ау-
дитории и молодых киноработников для активного продвижения и 
развития кино в мире. Ежегодно данный фестиваль зарабатывает до 5 
млн долларов. Еще одним интересным начинанием Пусанского кино-
фестиваля стало создание Фонда азиатского кино. Этот фонд оказы-
вает материальную поддержку кинематографистам в создании кар-
тин. Фильмы, снятые при спонсорской поддержке Фонда азиатского 
кино, затем демонстрируются на Пусанском фестивале. 

С 1995 г. в Сеуле ежегодно проходит Международный фестиваль 
анимационных фильмов и комиксов. Данный фестиваль является 
крупнейшим мероприятием подобного рода в Азии. Ежегодно на фе-
стивале бывают представлены более чем 1100 фильмов примерно из 
50 стран мира. Фестиваль спонсируется Сеульским городским прави-
тельством, которое пообещало до 2012 г. выделить на его организа-
цию в общей сложности более 1 млн долларов. 

В 2008 г. в Сеуле состоялся юбилейный, X Международный жен-
ский кинофестиваль. Фестивальная программа продолжалась 9 дней, 



402 Г. Н. Ким. Республика Корея 403Глава 11. Культура и искусство

и этот кинофорум – единственный в Корее, который посвящен ис-
ключительно работам женщин-режиссеров. Своеобразный девиз это-
го фестиваля, который остается неизменным в последние годы, зву-
чит так: «Посмотреть на мир глазами женщины». На Х фестивале по-
казали самое большое число фильмов – 140, из которых 63 – полно-
метражные. Международный статус фестиваля подтверждается уча-
стием картин из 30 стран мира. 

Помимо вышеперечисленных кинофестивалей, в различных го-
родах Кореи проходят кинофестивали с меньшим масштабом, но, 
безусловно, с многообразной тематикой и формой. Такие фестива-
ли знакомят с различными шедеврами киноискусства и вносят боль-
шой вклад в развитие корейского кино. Например, в 1996 г. открылся 
Международный Фестиваль Комикса в городе Пучон. 

В национальном масштабе большой резонанс вызвал прошед-
ший летом 2004 г. фестиваль «Панорама 50 лет корейского кино», где 
было представлено 50 лучших картин, снятых корейскими кинемато-
графистами с 1954 по 2003 год.

В мае 2007 г. набережная реки Ханган в столичном районе Ёый-
до превратилась в бесплатный кинотеатр под открытым небом. На 
протяжении целого месяца показали 66 корейских художественных 
фильмов. Перед демонстрацией фильмов состоялись встречи с их 
создателями и актерами, а также различные концерты, выставки ки-
ноафиш, кинематографического оборудования и др. мероприятия.

Телевизионная драматургия 

Телесериалы стали важнейшей статьей экспорта для Южной Ко-
реи, и на данный момент корейцы составляют лишь 10% аудитории 
корейских телефильмов. В 2000 г. Южная Корея продала за рубеж 
телепродукции на сумму приблизительно в 13,11 млн долл, а в 2003 
г. размер телеэкспорта превысил уже 43 млн долларов (42,13 млн). 
Основная часть телепродукции пришлась на сериалы, доля которых 
в общем объеме телеэкспорта достигла 85,7%. Что касается геогра-
фии корейского экспорта – 70% было продано в страны Азии. Глав-
ными же импортерами стали Тайвань (24,5%), Япония (19%), Китай 
(18,6%), Гонконг (3,3%) и Сингапур (3%). 

Сериалы стали доходной статьей ведущих корейских телевизион-
ных компаний, ибо стоимость серий растет с каждым годом. Южно-
корейский телесериал под названием «История успеха жизнерадост-

ной девушки» («Мённанхан сонё сонгонги»), снятый телекомпани-
ей SBS, был продан ведущей филиппинской телекомпании «GMA». 
Стоимость одной серии телесериала составила около 2,5 тыс. долла-
ров. Корейская компания KBS также подписала с GMA соглашение 
о показе на Филиппинах своего популярного сериала под названием 
«Осенняя песнь о любви» («Каыль ёнга»). Контрактная стоимость 
одной серии составила 5 тыс. долларов. Другая ведущая южнокорей-
ская телекомпания MBC подписала контракт о продаже на Филиппи-
ны целого ряда своих популярных телесериалов. 

Ведущая японская телекомпания NHK в апреле 2003 г. приступи-
ла к показу по одному из своих спутниковых телеканалов «Осенней 
песни о любви». Корейская мыльная опера вызвала у зрителей это-
го канала гораздо больший интерес, чем известный американский се-
риал «Скорая помощь» («ER»). Осенью 2003 г. NHK приступила к 
трансляции южнокорейского телесериала по одному из своих эфир-
ных каналов. 

Корейская телекомпания SBS заключила контракт в 2004 г. с 
японской телекомпанией «Асахи» на поставку ей многосерийного 
телефильма собственного производства под названием «Лестница в 
рай». Сумма контракта составила 1 млн долларов. SBS также вела пе-
реговоры с «Асахи» о продаже ей еще одного популярного телесери-
ала «Это случилось на Бали» – также за 1 млн долларов. Другая юж-
нокорейская телекомпания MBC заработала в начале 2004 г. около 2 
млн долл. на продаже в страны Юго-Восточной Азии исторического 
телесериала под названием «Дэ Чжангым». 

Интерес к южнокорейской массовой культуре по-прежнему оста-
ется на достаточно высоком уровне и в тех странах, куда она уже 
проложила себе дорогу. Телесериал производства корейской теле-
компании SBS «История успеха жизнерадостной девушки» был про-
дан в 10 зарубежных стран. Ведущая гонконгская телекомпания TVB 
транслировала его в прайм-тайм – по выходным дням в 10 часов ве-
чера. Рейтинг популярности этого сериала у гонконгских телезрите-
лей оказался очень высоким. 

Феномен халлью 

Халлью – культурный феномен, берущий начало в Южной Корее и 
охвативший Юго-Восточную Азию, Европу и Америку. Слово состо-
ит из двух иероглифов, означающих «Корея» и «волна», поэтому на 
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английский язык перевели дословно как «корейская волна». Для Юж-
ной Кореи феномен халлью стал явлением многоплановым, так как 
с ним связаны государственная политика, идеология, бизнес, имидж 
страны и корейского народа. Однако халлью в своей основе представ-
ляет собой южнокорейскую массовую культуру, состоявшую перво-
начально из кинофильмов, телесериалов, драм, поп-музыки, эстра-
ды. Теперь она уже включает в себя иностранный туризм, модную 
одежду, сувенирную продукцию и национальную пищу, а также мно-
гое другое, изготовленное в Корее. 

Согласно отчету Корейской международной торговой ассоциации, 
общая выручка Южной Кореи с продаж товаров, услуг поп-культуры и 
туризма, связанных с феноменом «корейской волны» в Китае, Японии, 
Гонконге, Тайване и Таиланде, составила в 2004 г. 2,14 млрд долларов. 
Сегмент южнокорейских товаров, связанных с халлью, достиг 918 млн 
долл., доходы от иностранных туристов достигли 825 млн долл., тури-
сты потратили в Южной Корее 944,8 млн долл., что принесло прибыль 
в виде НДС на сумму 727,7 млн долларов. 

В течение последних лет на Тайване отмечается галопирующий 
интерес ко всему корейскому – традициям, народной одежде, кухне, 
историческим фильмам, музыке, туристическим поездкам. В связи с 
этим на острове широко используется понятие хань фэнь (кит. 韩凤) – 
«корейская волна». Чрезвычайно популярны корейские телесериа-
лы, и в первую очередь телефильм, созданный по мотивам исто-
рической драмы «Дэ Чжангым» («Жемчужина дворца»). В 2005 г. 
195 тыс. тайваньцев посетили Южную Корею, где их в первую оче-
редь интересовали места съемок полюбившегося сериала. 

В Китае феномен «халлью» называют «Хангуо ре» («корейская 
лихорадка»). Этот термин появился в Китае в начале 1990-х гг. и схож 
с тем понятием, которое имело широкое хождение сто лет тому на-
зад, когда страну охватила «американская лихорадка», заключавша-
яся в страстном желании эмигрировать в Соединенные Штаты. Для 
сравнения: в Корее такое стремление отправиться за океан получи-
ло название «мигуг бёнг», что означает «американская болезнь (ли-
хорадка)». 

Затем южнокорейская масскультура стала приобретать популяр-
ность во Вьетнаме, Гонконге, Индонезии, Малайзии, на Филиппинах 
и в Японии. Сейчас она уже достигла Монголии, Узбекистана, Тад-
жикистана, Египта и дошла до Европы. Во Вьетнаме одна из госу-
дарственных вьетнамских газет включила факт популярности всего 

корейского на телевидении в число «десяти наиболее удивительных 
культурных событий» 2001 года. 

В странах СНГ в настоящее время в кинопрокате есть несколько 
фильмов известных корейских режиссеров Ким Ки Дука, Пак Чен Ву, 
Кан Чже Кью и многих других. В специализированных магазинах ре-
ализуются лицензированные DVD- и CD-диски с южнокорейскими 
фильмами, переведенными на русский язык. 

Живопись

После освобождения Кореи cтали возрождаться традиции корей-
ской живописи. В то же время в произведениях корейских художни-
ков получили развитие современные направления западной живописи. 
Молодые художники, получившие образование в Европе или США, в 
своих работах экспериментировали и вели творческий поиск новых ху-
дожественных стилей и направлений. Художниками пятидесятых го-
дов владело стремление отразить в своем творчестве весь драматизм 
окружающей их суровой послевоенной действительности. Таковы со-
циальные предпосылки увлечения молодых художников так называе-
мого «поколения Корейской войны» экспрессионизмом. 

Одним из важных событий в национальной культуре послевоен-
ного периода стало открытие постоянной выставки корейского со-
временного искусства для «свободных» художников, которую орга-
низовала в 1957 г. крупнейшая ежедневная газета «Чосон ильбо». Эта 
первая независимая выставка в Корее стимулировала творческий по-
иск художников. Она отличалась от Национальной выставки изобра-
зительных искусств, академической и консервативной по своему ха-
рактеру. Выставка современного корейского искусства для «свобод-
ных» художников создавалась с целью вдохнуть новую жизнь в на-
циональное искусство путем предоставления возможности выстав-
ляться большинству художников, которые не допускались к участию 
в официальном конкурсе. 

К концу 1950-х гг. художниками-авангардистами было создано 
множество картин в стиле экспрессионизма. Начиная с 1960-х гг. ко-
рейская живопись в основном развивалась в стиле абстракционизма. 
В конце 1968 г. появилось новое поколение художников, которое не-
которые называют «поколением 19 апреля», так как почти все они по-
лучили образование после 1960 г., когда в результате мощных студен-
ческих демонстраций было свергнуто авторитарное правительство. 
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В начале 1970-х гг. современные корейские художники начали 
экспериментировать с геометрическими композициями, стремясь 
восстановить первоначальную значимость формы. Возглавила это 
течение группа «Истоки», образовавшаяся в 1966 г.

В 1980-х гг. зародилось новое движение, которое стремилось на-
полнить свои картины национальным содержанием. У истоков этого 
течения стояла группа «Реальность и выражение», возникшая в на-
чале 1980-х годов. Художники нового течения отказались от модер-
нистской живописи и видели своей главной задачей критику соци-
альных пороков. Живопись стала для них наглядным средством для 
выражения своих взглядов. 

Для современной Республики Корея характерно развитие как 
традиционного искусства – тонъянхва, так и живописи западно-
го направления – соянхва. О соотношении традиционных и мо-
дернистских течений в со временном изобразительном искусстве 
Южной Кореи можно су дить по экспозиции Государственного му-
зея современ ного искусства в пригороде Сеула Квачхоне, где явно 
преоблада ют произведения второго из них. Регулярно выставляются 
худож ники-авангардисты и на международной выставке «Кванджу-
би еннале», организаторы которой подчеркивают, что южнокорей-
ское искусство развивается в русле мирового и претендует в нем на 
видное место. 

«Величайшим мастером» Кореи называют живописца Пак Су 
Кена (1914–1965), который как никто другой сумел своим творче-
ством выразить глубинную духовную суть своего народа. Его сохра-
нившиеся картины считаются шедеврами современного корейско-
го искусства и до настоящего времени являются объектом поклоне-
ния и пристального изучения в профессиональной среде художни-
ков и критиков. Это подтвердили ретроспективные выставки его ра-
бот: в 1975 г. в галерее Мунхон, в 1985 г. в галерее Хёндэ и в 1995-м 
в столичном центре искусств. Композиции его картин генетически 
связаны с древними когурёсскими фресками. На холстах доминирует 
охра – от темно-коричневых до белесоватых оттенков, дающая зер-
нистую, шероховатую фактуру. 

Собственно корейские черты более всего проявляются в пейзаж-
ной живописи, связанной с жанром сансухва («горы-воды»). Два ярких 
художника Ли Сан Бём (1897-1971) и Бён Кван Сик (1899-1976) сумели 
не только сохранить традиции, но и обогатить их, открыв новые пер-
спективы для живописцев следующего поколения. Живопись Ли Сан 

Бёма монохромна, но настолько богата оттенками и градациями чер-
ной туши, что дает реальное ощущение многоцветности природы. 

Бён Кван Сик продолжил традиционную пейзажную живопись. 
Его программным произведением можно считать картину «Скала 
Самсон. Осень в горах Кумгансан» (1955). Бен Кван Сик занимает 
как бы промежуточное положение между монохромной и полихром-
ной традиционной техникой живописи. Более активно разрабатыва-
ется цветовая гамма у художников-пейзажистов Ким Ун Хо, Но Су 
Хёна и др.

Стихия цвета была ведущей в творчестве живописца Ли Чжун 
Суна (1916–1956). Ли часто называют корейским Пикассо за энерге-
тику живописи, умение пластически мощно организовать реальную 
натуру на плоскости холста. Все это в полной мере обнажается в про-
граммной картине мастера «Бык», созданной в 1955 году. 

Своеобразным мастером, творчество которого общепризнано как 
на родине, так и за рубежом, является Ким Вэнки (1913–1974). В са-
мом начале своего творчества Ким начал работать в стиле абстракт-
ного конструктивизма. Этот опыт пригодился ему в дальнейшем, ког-
да он выработал собственную манеру с использованием живого на-
турного цвета и опосредованными реалиями земной жизни: горы, 
луна, керамические формы, птицы. Картина «Год» во многом про-
граммное произведение, то «Утреннее эхо», где древнейшая симво-
лика первоначала жизни также закодирована в тональном противо-
стоянии красок. Всю творческую жизнь художник постоянно экспе-
риментировал, искал себя, неустанно обновляя стилистику собствен-
ных достижений. В 1992 г. в Сеуле открылся музей Кима Вэнки, где 
собраны почти все его картины, завещанные родине. 

В современном искусстве Кореи традиции шаманского сти-
ля и цветовой символики в модернизированном виде представляют 
худож ники Ким Ки Чан и Пак Сэн Гван. В реалистической карти-
не Кима «Шаманка», написанной в широкой декоративной манере, 
символика цвета не акцентирована, а лишь чуть обозначена. Лишь 
веер с изображением духов указывает на профессиональные занятия 
молодой женщины. «Шаманская» живопись Пак Сэн Гвана является 
творческой переработкой народной живописи минхва. Следом за ним 
в 80–90-х гг. группа молодых художников стала активно занимать-
ся интерпретацией этого художественного наследия на современный 
лад, пытаясь при этом модернизировать не только шаманскую, но и 
буддийскую живопись. 
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В феврале 1995 г. общее число членов Корейской ассоциации из-
ящных искусств составляло 9184 человека (5027 из них живут и ра-
ботают в Сеуле). Для того чтобы стать членом этой творческой орга-
низации, необходимо иметь обязательное профессиональное образо-
вание и принимать участие в выставках не менее трех лет. Более по-
ловины всех членов Ассоциации являются живописцами, но только 
1718 из них работают в национальном корейском стиле, другие – об-
щим числом 3878 – предпочитают работать в различных европейских 
стилях. В Ассоциации состоят 117 мастеров эстампа, 776 скульпто-
ров, 1262 мастера декоративно-прикладного искусства, 1017 калли-
графов, 394 дизайнера и 22 критика.

Скульптура 

Традиционная буддийская скульптура издавна стала неотъем-
лемой частью корейской культуры. Древние скульптурные работы 
остаются сегодня неотъемлемым атрибутом не только храмов и мо-
настырей, но и музеев или открытых площадок в природной среде и 
городском пейзаже. 

С современной техникой и стилевыми направлениями западной 
скульптуры корейцы познакомились только в первые десятилетия 
XX века. К середине 1950-х годов художественная жизнь Республики 
Корея заметно оживилась. В крупных выставках, проводимых част-
ными организациями, могли принимать участие мастера самых раз-
личных направлений и стилей. Наиболее заметными среди них были 
ежегодные выставки членов Корейской ассоциации изобразительных 
искусств, выставки «Современное корейское искусство» под эгидой 
газеты «Чосон иль-бо». 

Крупными мастерами реализма были скульпторы Юн Хё Чжун, 
Ким Кён Сун и Квон Чин Гю. Одна из лучших работ Юн Хё Чжу-
на – «Стрелок из лука». В начале 1960-х гг. Юн Хё Чжун и Ким Кён 
Сун стали пионерами современной корейской монументальной пла-
стики, создав первые в стране памятники: президенту Ли Сын Ману 
на горе Намхансан, вооруженным силам ООН в провинции Кёнгидо 
и памятник американскому генералу Макартуру в г. Инчхоне. С это-
го времени в разных районах республики стали устанавливать памят-
ники выдаю щимся деятелям национальной истории: конфуцианско-
му ученому и философу Ли Гвану, Син Саимдан – женщине «высших 
нравственных устоев», жившей в XVI в., которую сегодня называют 

прародительницей корейских матерей, просвещенному королю Сеч-
жону – основателю корейской национальной письменности, рефор-
матору XIX в. Ким Ок Кюну, Ли Сан Чжэ – одному из авторов Декла-
рации независимости 1 марта 1919 г., патриотам – борцам за осво-
бождение Кореи – Ким Ку и Ан Чхан Гыну и др. 

В противовес мастерам реалистической школы выступали сто-
ронники так называемого «антиформального абстракционизма», от-
вергавшие естественные формы и пытавшиеся найти спонтанное вы-
ражение своим эмоциям посредством «чистых» решений, вне всякой 
связи с реальностью. Выразителями этой тенденции стали масте-
ра, объединенные в Корейскую ассоциацию авангардного искусства. 
Позже, на рубеже 80-х гг., появилось движение «скульптурного кон-
цептуализма», отрицающее воплощение идей в каком-либо материа-
ле. Подтверждением тому может служить творчество некоторых ма-
стеров старшего поколения. Например, скульпторы Ким Чжон Ен и 
Ким Чжон Сук, Мун Син. 

Одна из лучших работ Мун Сина – «Олимпийская гармония», 
созданная в 1988 г., представляет собой две 25-метровые металли-
ческие башни с округлыми объемами ярусов, словно устремленных 
в небо. Мун Син родом из портового города Масан, теперь в нем на 
одной из невысоких горных вершин, прямо под открытым небом, на-
ходится Музей искусств Мун Сина, где установлено 290 скульптур-
ных работ мастера. Этот своеобразный парк скульптуры стал луч-
шим подарком ваятеля родному городу.

В 1982 г. в столице республики был открыт Парк новой скульпту-
ры, который очень быстро завоевал популярность. Сегодня более чем 
из десятка парков подобного рода самым знаменитым и популярным 
является Сад скульптуры в Олимпийском парке, созданный в 1988 г. 
на базе выставки под открытым небом. 

В наши дни корейская скульптура широко представлена в Наци-
ональном музее современного искусства в Сеуле, в Парке скульпту-
ры на острове Чечжу (430 экспонатов), в специализирован ном музее 
искусств Моран (106 экспонатов) и в музее искусств Мокам (166 экс-
понатов) в провинции Кёнги. Прекрасная коллекция из более чем 200 
скульптурных композиций находится в частном музее «Хоам». Боль-
шинство скульптурных групп установлено на открытом воздухе на 
территории музея. Помимо музеев и памятников выдающимся деяте-
лям страны, скульптура давно стала достоянием улиц, скверов, инте-
рьеров общественных зданий и офисов. 
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Широко распространенной формой современного искусства Ко-
реи стала инсталляция, которая нашла место в творчестве Чжон Су 
Чона, получившего широкую известность в стране после персональ-
ной выставки 1989 г., а в 1995 г. названного «художником года». «Лица 
богов, лица людей», «Пути развития планет», «Маски планет», «Свет 
мудрости» и композиции «Тхоу» и «Тхоу-1» относятся к наиболее из-
вестным работам. На Венецианском биеннале 1995 г. Чжон Су Чон 
был представлен двумя инсталляциями. Вместе с ним на этой пре-
стижной международной выставке принимали участие еще три ко-
рейских художника.

Скульптора Ли Сун Тэка часто называют пионером авангарда. 
Его работы «Горящие статуи», «Остриженные волосы – документ во-
йны», «Танковая стена», «Горящие облака» трудно назвать скульпту-
рой в прямом, классическом значении этого слова. 

Пэк Нам Чун наиболее известный автор инсталляций, и его при-
знают в первую очередь как создателя так называемого видеоарта, 
представляющего собой разного рода скульптурные композиции, од-
ним из главных элементов которых являются телевизоры и видео. 
Одна из его работ – статуя, сконструированная из деталей телевизо-
ров и других металлических элементов. Вместо головы у робота те-
левизор, на экране которого идут записанные видеокадры. Разные ва-
риации этой идеи, когда главным элементом является не статическая 
картинка, а движущееся изображение на экране, – вот суть созданно-
го Пэк Нам Чуном видеоарта. 

Один из самых известных и крупных проектов Пэк Нам Чуна 
был также связан с телевидением. Это тоже была инсталляция, толь-
ко уже не из нескольких телевизоров в музейном зале, а в мировом 
масштабе. Это был спутниковый телемост, соединивший в новогод-
ний день 1984 г. несколько студий в разных странах мира. Проект на-
зывался «Доброе утро, мистер Оруэлл», и он соединил студии в Се-
уле, Нью-Йорке, Париже и Берлине. Аудитория шоу составила око-
ло 27 млн человек. Затем последовал телемост во время Олимпиады 
1988 года в Сеуле под характерным названием «Мир – един». 

 
Архитектура 

К началу 1970-х гг. архитектура Кореи сделала значительный шаг 
в сторону симбиоза классического западного и традиционного зод-
чества, функциональности и романтической интерпретации возводи-

мых проектируемых объектов. Наглядный пример тому – здание На-
ционального театра с линейной дальневосточной крышей и антич-
ной колоннадой (1972) архитектора Ы Ху Тхе. Столь же примечатель-
но творчество архитектора Ом Тук Муна, сумевшего найти гармонию 
между функциональными аспектами своих построек и их образной 
выразительностью. Его здание культурного центра Седжон подчер-
кнуто корейское по духу в сочетании колоннады, задающей тон фаса-
ду и плоской кровле с широким выносом, а также орнамен тальными 
решетками дверей и окон. Это здание, выстроенное в 1976 г., стало 
знаменательной вехой не только в творчестве автора, но и всей корей-
ской архитектуры семидесятых. 

Крупной фигурой современной корейской архитектуры является 
архитектор Ким Чун Оп, известный своими проектами в Сеуле: ком-
плекса зданий посольств Франции (1961), родильного дома (Сеул, 
1965), посольства Италии (1967) и т. д. Поиски духовных начал ко-
рейской архитектуры привели Кима к участию в создании ряда ме-
мориальных комплексов общенациональ ного значения. Их главный 
акцент – входные ворота, по древним верованиям имевшие своего 
духа-хранителя. По корейской традиции ворота, ведущие в дом или 
храм, имели сакральный смысл и глубоко почитались. Ким Чун Оп 
материализовал в осязаемые архитектурные формы главных ворот 
Мемориального кладбища ООН в Пусане (1967), где важная деталь 
традиционного корейского дома ханок представлена в авторской ин-
терпретации. Позднее он вновь возвра щается к этой стилистике, про-
ектируя входные ворота Мемориального кладбища ООН в провин-
ции Кёнсаннамдо. «Врата мира» по его проекту были построены к 
Сеульской Олимпиаде и, как символ гостеприимства, образно отра-
жали стремление страны к миру. 

Прекрасные образцы современного зодчества Кореи представля-
ют культовые здания: католические соборы, протестантские церкви, 
буддийские храмы и духовные миссии. Как синтез духовного и фор-
мального архитектор Ы Ху Тхэ в проекте мемориального католиче-
ского собора Святых мучеников (Сеул, 1967) использовал в качестве 
кровли круглую форму, восходящую к традиционным соломенным 
крышам сельского жилища. Другая постройка – центр Дхармы в Се-
уле (1989) архитектора Ким Ки Уна – теснейшим образом связана с 
буддийской символикой. 

Большим стимулом для архитектурных новаций и поисков на-
ционального стиля явилась реализация в жизнь правительствен-
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ной программы развития музейного дела в провинциальных цен-
трах. В 1980-х гг. в стране развернулось строи тельство музейных и 
культурно-просветительских комплексов. При проектировании про-
винциальных музейных зданий архитекторам приходилось учиты-
вать не только общенациональные традиции, но и местные обычаи, 
верования, присущие только данному региону страны. В провинции 
Чолланамдо на рубеже 80–90-х гг. было построено два комплекса. 
Один из них – здание Национального музея в г. Кванчжу архитектора 
Пак Чхун Мёна, а вторая постройка – архитектора Ким Сан Сика; на 
острове Чечжу – Музей фольклора и естественной истории архитек-
тора Ким Хон Сика (1984), Национальный музей по проекту архитек-
тора Ким Ки Уна (1992–1995) и т. д. Ким Ки Ун, один из ведущих ар-
хитекторов Республики Корея, известен также своими другими рабо-
тами, такими, как Дворец независимос ти в г. Мокчхон в провинции 
Чоллапукто (1986) и Мемориальный центр национального героя Ко-
реи Юн Пон Гиля в Сеуле (1989). 

Архитектурные идеи Ким Су Гена высоко оценены в стране и за 
рубежом. В 1971 г. он был удостоен Пан-Тихо океанской премии «за 
достижения в области архитектуры». В то же году Ким Су Ген начал 
строить в Сеуле по своему собственному проекту «Здание простран-
ства», которое стало штаб-квартирой созданной им «Группы про-
странства», объединившей ряд известных корейских архитекторов. 
К зданиям, построенным по проектам Ким Су Гене, относятся редак-
ция журнала «Сэмтхо» (Сеул, 1970), Корейского агентства по между-
народному сотрудничеству (Сеул, 1976–1979) и Центра искусств при 
Фонде корейской культуры и искусства (Сеул, 1978–1979). С его име-
нем связано крупнейшее событие в истории страны – XXIV Олим-
пийские игры 1988 года. 

Середина 1980-х гг., период подготовки и проведения Сеульской 
Олимпиады, явилась временем кардинальных перемен в архитектуре 
Республики Корея. Примером тому служит масштабная по своим за-
мыслам и неординарная в творческих решениях архитектура Олим-
пийского спортивного комплекса и прилегающих к нему районов.

Вместе со строительством спортивного комплекса попутно реша-
лось несколько важных градостроительных задач, связанных с созда-
нием рекреационных зон, прокладкой магистралей, строительством 
новых микрорайонов. Вдоль реки Ханган была проложена скорост-
ная магистраль «Олимпийская», соединившая многие районы юж-
ной части столицы. Создан прекрасный парк, тоже «Олимпийский», 

ставший единой частью левобережных парковых зон. Кроме того, 
подготовка к Олимпиаде-88 стимулировала строительство современ-
ных деловых центров, гостиниц, офисов, которые во многом опре-
деляют архитектурный облик Сеула сегодняшнего дня. Главным со-
оружением Олимпийского спортивного комплекса является стадион 
Чамсиль, построенный по проекту Ким Су Гена. 

Опыт, накопленный архитекторами и строителями при возведе-
нии зданий и сооружений Олимпийского комплекса, помог им в про-
ектировании и строительстве павильонов Международной выставки 
ЭКСПО-93 в столичном районе Тэчжон. Это было самое грандиоз-
ное после Сеульской Олимпиады мероприятие, проведенное в Ко-
рее. На площади 90 га разместилось более двух десятков павильо-
нов оригинальной архитектуры, собранных в основном из металли-
ческих конструкций. Главным символом международной экспозиции 
стала 93-метровая «Башня великого света», внешне чуть стилизован-
ная под буддийскую пагоду и освещавшая в темное время суток про-
странство парка в четырех главных направлениях. О национальных 
традициях напоминают также конструктивные особенности многих 
павильонов, формы и детали которых отмечены легкой стилизаци-
ей под старину. Весь комплекс ЭКСПО-93 – не только архитектурная 
достопримечательность, но еще и огромный мир науки и техники, 
первый научно-тематический парк такого рода, созданный в стране.

Одним из наиболее известных объектов культуры и архи-
тектурных памятников современности является Центр искусств в Се-
уле, построенный в 1984–1993 гг. по проекту архитектора Ким Сок 
Чхоля. В композиции комплекса, состоящего из нескольких зданий 
различного назначения, отчетливо бросается в глаза национальное 
своеобразие в очертаниях кровли главного здания, решенной в виде 
традиционной корейской шляпы из конского волоса – кат. 

Западным влияниям более всего подвержена архитектура дело-
вых и торговых центров, отелей и иных зданий, связанных с разви-
тием как местного, так и международного бизнеса. В первую оче-
редь это касается сеульских «небоскребов», таких, как 55-этажное 
здание Корейского международного торгового центра. Конструктив-
ную основу здания составляет мощный параллелепипед без оконных 
проемов, облицованный плитами золотистого цвета. Хорошо извест-
ны другие высотки корейской столицы – две прямоугольные башни 
«Поско-центр» в 30 и 20 этажей, 63-этажное здание страховой компа-
нии «Дэхан», двухбашенный 35-этажный комплекс зданий компании 
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«ЭлЧжи», офис компании «Самсунг», ультрасовременный по стилю 
небоскреб «Тонбан-плаза», «Золотой небоскреб» и т. п. 

На смену индивидуальным архитекторам и проектам отдель-
ных зданий или комплекса строений пришли частные архитектурные 
компании, оснащенные современной техникой, группы молодых ар-
хитекторов и инженеров, получившие образование в Европе, США 
или Японии. Под силу стала разработка крупномасштабных проек-
тов целых городов. В 1990-х гг. вокруг Сеула быстро выросли не-
сколько городов-спутников, такие, как Пундан, Ильсан, Ансан, Ха-
нам, Сэнгнам и др. 

За последние тридцать лет развития архитектура Республики Ко-
рея сделала значительный шаг вперед. Союз архитекторов Кореи на-
считывает сегодня 1100 членов – профессиональных зодчих. В мас-
штабах страны это большая творческая сила, способная достичь 
многого. Сейчас в архитектуре Кореи происходят процессы взаимо-
действия самых разных стилей и направлений, однако и в XXI в. пе-
ред архитекторами стоит задача гармоничного сочетания традиции и 
современности.

Театры, музеи, галереи

В Республике Корея множество культурно-просветительских 
учреждений разных по характеру и по размерам – от соответству-
ющих мировым стандартам больших музеев и концертных залов до 
маленьких театров и частных коллекций. 

В стране действуют более 50 многопрофильных театров. Государ-
ственный театр, созданный в 1950 г., расположен у подножия горы На-
мсан, в самом центре Сеула. Театр был создан для развития традици-
онной культуры и современных видов исполнительского искусства. 
Он включает в себя шесть автономных коллективов: Государственный 
драматический театр, Государственную труппу чхангык (корейская 
музыкальная драма), Государственный ансамбль танца, Государствен-
ную хоровую капеллу, Государственную оперную труппу и Государ-
ственный оркестр традиционных инструментов. Все коллективы часто 
совершают гастрольные поездки по стране и за рубежом. 

Самым крупным из многопрофильных театров Республики Корея 
является Культурный центр им. Седжона, находящийся в центре Сеу-
ла. В открывшемся в 1978 г. центре работают Сеульский филармони-
ческий оркестр, Сеульский городской оркестр традиционной музы-

ки, Сеульский городской танцевальный ансамбль, Сеульский город-
ской хор и Сеульский городской детский хор. Основной зал театра 
вмещает 4000 зрителей, а его орган входит в число лучших в мире. 

Сеульский центр искусств в южной части южнокорейской столи-
цы был открыт в феврале 1993 г. В комплекс входят два прекрасных 
концертных зала, художественная галерея, Зал каллиграфии, Библи-
отека литературы по искусству и Архив киноматериалов. В самом 
большом здании комплекса – Фестивальном зале – размещаются три 
театра: Дом оперы на 2346 мест, драматический на 800 мест и театр-
студия на 300 мест. На сценах этих театров можно видеть драматиче-
ские, оперные и балетные спектакли, танцевальные представления и 
концерты в исполнении корейских и зарубежных артистов.

Сейчас в Корее насчитывается 422 музея, включая государствен-
ные. Среди них 216 созданы частными организациями или отдель-
ными людьми. Десять музеев финансируются и находятся в ведении 
центрального правительства, в том числе Национальный музей Ко-
реи и Национальный музей народного творчества, расположенные в 
центре Сеула. Часть государственных музеев находится в провинци-
альных городах, некоторые из которых в прошлом были столицами 
древних королевств. Так, например, города Кёнчжу и Пуё являют-
ся настоящими хранилищами исторических памятников и реликвий, 
которые свидетельствуют о замечательной культуре, процветавшей в 
этих регионах. Поэтому здесь каждый музей передает неповторимый 
дух и атмосферу исторической эпохи. 

В 2005 г. исполнилось 60 лет Национальному музею Кореи, кото-
рый получил подарок в виде нового здания. Сегодня он самый круп-
ный в Азии по выставочной площади и шестой по размеру во всем 
мире. В коллекции музея более 11 тыс. экспонатов, позволяющих по-
ближе познакомиться с корейской и азиатской историей. Первые три 
этажа заняты под постоянные экспозиции. Первый этаж посвящен 
документам эпох Корё и Чосон, старинным картам и различным ма-
териалам, имеющим отношение к корейской национальной письмен-
ности – хангылю. Это археологическая и историческая галереи. На 
втором, расположены галерея искусства и галерея пожертвований в 
фонд музея. На третьем – еще одна галерея корейского искусства, а 
также галерея искусства азиатских стран. 

К услугам посетителей здесь целый набор различных электрон-
ных приспособлений, например, система навигации по выставочным 
залам, которая сделана по тому же принципу, что система GPS. Есть 
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также разные способы прослушивания и прочитывания информации 
об экспонатах с использованием, например, МР3-файлов. В экспози-
ции «Тропа истории» используется система естественного освеще-
ния – специальные отражатели, подающие внутрь зала солнечный 
свет, что совершенно преображает музейную обстановку. 

Национальный музей современного искусства, расположенный на 
территории живописного парка к югу от Сеула, обладает богатой коллек-
цией произведений корейского и западноевропейского искусства ХХ века. 

Благодаря растущему интересу к изобразительному искусству за 
последние два десятилетия в стране значительно увеличилось число 
художественных галерей и выставочных залов. Много больших и ма-
леньких художественных галерей разных направлений сосредоточе-
ны, например, в таких районах, как Инсадон в центре Сеула и Саган-
дон, прилегающий к дворцовому комплексу Кёнбоккун, и Чхондам-
дон в южной части столицы. 

Помимо национальных и государственных музеев, а также му-
зеев при колледжах и университетах, в Республике Корея работают 
множество частных музеев. В них выставлены коллекции культур-
ных ценностей, которые собирались их владельцами, как правило, на 
протяжении всей жизни. В этих коллекциях представлены самые раз-
ные экспонаты – от картин народных мастеров, книг, предметов куль-
та, мебели, вышивки до народных костюмов. Первый частный музей 
в Корее назывался «Похвагак» и был основан в 1938 году. Позднее он 
получил название галерея «Кансон». Ее хозяин Чон Хён Пхиль вы-
купил более тысячи предметов старины, которые в те годы могли на-
всегда уйти из страны, среди них такой бесценный культурный па-
мятник, как оригинал «Хунмин чонъым», которым в XV в. вводился 
национальный корейский алфавит хангыль. 

В последние годы в Корее появились музеи с необычными кол-
лекциями и экспонатами, такие, как, например, музей кимчхи, музей 
соломы, музей замков, музей туалетов, музей лоскутных одеял, му-
зей кукол и многие другие. 

Цирковое искусство 

Один из старейших цирковых коллективов – цирк «Дончун» – 
был основан в 1927 году. Пик популярности циркового искусства 
пришелся на первые годы после освобождения Кореи. Тогда цирко-
вые труппы насчитывали более 270 артистов. 

В 1950–1970-е гг. в стране действовали 18 цирковых коллекти-
вов. Представление обычно состояло из трех частей. Сначала высту-
пали цирковые артисты и фокусники, потом шла пьеса, а заканчивало 
представление варьете-шоу. В те времена еще не было стационарных 
зданий цирка, поэтому представления проходили в цирках-шапито. 
Музыканты Ли Бон Чжо, Ха Чун Хва, Чжон Хун Хи, комедийные ар-
тисты Нам Чоль, Нам Сон Нам и Сим Чоль Хо – все они начинали 
свой путь в большое искусство с цирка «Дончун». С 2008 г. цирк обо-
сновался в Пучоне, где для него построено постоянное здание. Се-
годня цирковое представление включает обычно 30 номеров в трех 
отделениях и длится почти два часа. 

Охрана памятников культуры 

В 1988 году Южная Корея присоединилась к Конвенции об охра-
не наследия мировой культуры и естественных достопримечатель-
ностей. Три главнейших национальных сокровища Кореи 9 декабря 
1995 г. были впервые включены ЮНЕСКО в список мирового куль-
турного наследия. Наибольшее количество памятников старины со-
средоточено в г. Кенджу на юго-востоке страны, столице древнего 
королевства Силла (57 – 935 гг. н. э.). Там находится старейший буд-
дистский храм Пульгукса с известным колоколом «Эмиле», парк Ту-
мули, Онын (Пять гробниц), Чхомсондэ – древнейшая обсерватория, 
гробница полководца Ким Ю Сина и гора Намсан с пагодами и разва-
линами монастырей, Национальный музей Кенчжу и курортный ком-
плекс на озере Помун. 

Всемирной известностью пользуется уникальный пещерный 
храм Соккурам на вершине горы Тхохамсан. В монастыре Хэинса в 
провинции Кенсан-Намдо хранится «Трипитака Кореана» – крупней-
шее в Восточной Азии собрание буддийских писаний. Хранилище 
«Трипитака Кореана», зарегистрированное как национальное сокро-
вище, обеспечивает оптимальную вентиляцию, благодаря чему пе-
чатные доски-клише прекрасно сохранились спустя многие века. 

В Сеуле сохранились четыре королевских дворца династии Чо-
сон (1392–1910) – Кенбоккун, Токсугун, Чхандоккун и Чхангенгун, 
а также Пивон, или Тайный сад, примыкающий к дворцу Чхандок-
кун, с его великолепно спланированными садами и классической ар-
хитектурой.
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Национальное культурное наследие Южной Кореи разделено на 
восемь категорий: 

1) национальное сокровище, включающее в себя наследие вели-
чайшей ценности и редкости с точки зрения мировой культуры; 

2) сокровище – культурное наследие особой ценности в виде па-
мятников архитектуры, древние книги и документы, картины, скуль-
птуры, ремесленные изделия, археологические материалы и оружие;

3) исторические места – места и сооружения, имеющие большую 
историческую и научную ценность, к примеру, первобытные стоянки, 
древние крепости, захоронения, дольмены, храмовые строения и т. д.; 

4) исторические и природные достопримечательности – места 
исторической важности и природной красоты;

5) природные достопримечательности – места с чрезвычайной 
естественной красотой, показывающие отличительные особенности 
и уникальность страны; 

6) природные памятники – редкие животные, растения, минера-
лы, пещеры, геологические объекты, особые феномены природы, со-
держащие большие исторические, культурные, научные и эстетиче-
ские ценности, через которые познается история нации;

7) нематериальное (духовное) культурное наследие – историче-
ские хроники, драмы, музыкальные произведения, танцы и ремес-
ленное мастерство, имеющие важную историческую, художествен-
ную и научную ценность; 

8) фольклорно-народные памятники – традиционная одежда, жи-
лища, инструменты, средства транспорта и коммуникации, использо-
вавшиеся в повседневной жизни и по особым дням, народным празд-
никам, в религиозных обрядах и т. д. 

Кроме культурного наследия в национальном масштабе, в каждой 
из провинций и каждом крупном городе есть свой реестр местных 
памятников культуры, разделенный на четыре категории. Охрана, со-
держание и реставрация местных достопримечательностей культуры 
финансируется из местного бюджета. 

«Национальные сокровища Кореи» – так называется официаль-
ный реестр предметов, зданий, памятников и географических мест 
Южной Кореи, которые имеют исключительную культурную цен-
ность. Первый список культурных сокровищ Кореи был составлен 
в 1938 г., во время японского колониального режима. Современный 
список был составлен в 1962 г., и тогда же он получил юридический 
статус. В него были включены 116 предметов и объектов. С тех пор 

было сделано около 50 дополнений и изменений, последняя из кото-
рых датируется 2004 годом. В действующем списке сейчас 307 наи-
менований национальных сокровищ Кореи. 

Все эти материальные памятники корейской культуры находятся 
под защитой государства, и правительство страны уделяет присталь-
ное внимание сохранности памятников культуры, выделяет средства 
на консервацию и реставрацию, а также на их исследование. Одна-
ко, несмотря на предпринимаемые меры, порой природные стихии, 
непредвиденные обстоятельства и действия отдельных лиц наносят 
огромный физический и моральный ущерб, как это случилось с под-
жогом Намдэмун (Южных ворот). Ворота, которые также называ-
ют Суннемун, или Ворота величественных церемоний, были внесе-
ны в список национальных сокровищ за номером один. Их несколько 
раз реставрировали: в 1961–1963 гг. и в 2005 году. Начальник Управ-
ления по охране памятников истории и культуры Республики Корея 
Ю Хон Чжун подал прошение об отставке, взяв на себя ответствен-
ность за недолжное обеспечение сохранности символа корейской 
столицы. Правительство Южной Кореи провело специальное сове-
щание, посвященное обсуждению вопроса скорейшей реставрации 
исторического памятника конца XIV века. Группа лучших в стране 
специалистов-реставраторов и ученых уже приступила к работе. Та-
кой трагический случай – исключение, от которого сложно застрахо-
ваться в любой стране. Корейцы очень бережно относятся к своим 
памятникам национальной культуры и всячески стараются сохранить 
и передать их своим потомкам. 
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Глава 12 
КОРЕЙСКИЙ ЯЗыК

Корейцы входят в двадцатку самых крупных по численности этно-
сов нашей планеты, и на корейском языке говорят свыше 75 млн чело-
век. Кроме этого корейский язык изучают в более чем 50 странах мира. 

Наибольшей популярностью среди языковедов пользовалась те-
ория родства корейского языка с алтайской языковой семьей. Веро-
ятнее всего сторонников этой теории привлекал тот факт, что как 
корейский язык, так и алтайские языки относятся к агглютинатив-
ным языкам. Важнейшими общими особенностями корейского и ал-
тайских языков являются далее благозвучие гласных, отсутствие 
относительных местоимений и союзов, чередования согласных и 
гласных. Еще одна характерная особенность – рестрикция консо-
нантизма в начале слова, означающая, что определенные согласные 
(консонанты) не могут стоять в начале слова, например, изначально 
в корейском и алтайских языках не было слов, начинающихся с r и b. 

Теория общего происхождения корейского и японского языков 
возникла на рубеже XIX и XX вв. вследствие попыток выяснить ге-
неалогию последнего. Набор общих признаков корейского с алтай-
скими языками имеет силу и для японского языка, за исключением 
признака благозвучия гласных. Структурное сходство корейского и 
японского языков более чем очевидно, чего никак нельзя сказать в 
лексико-грамматическом плане. Большинство современных лингви-
стов признают скорее дальнее, чем близкое родство корейского и ал-
тайских языков. В противоположность этому среди них весьма рас-
пространена теория тесных связей между тремя языковыми груп-
пами: тюркскими, монгольскими и тунгусскими, которые предполо-
жительно ответвились от одного общего праязыка. 

Ханчжа – иероглифы

Корея была первой на пути распространения китайских иерогли-
фов в сопредельных странах. Введение в обиход китайского пись-
ма было связано с самыми непосредственными и продолжительны-

ми связями древней Кореи с мощным соседом. Влияние письменно-
го (китайского) на разговорный (корейский) было очень сильным, и 
со временем заимствования – китаизмы – составили значительную 
долю современного корейского зыка. 

Знакомство древних корейцев с китайской письменностью при-
вело к необходимости записывать иероглифами свой родной корей-
ский язык. Ученые считают, что это касалось, прежде всего, имен 
собственных: личных имен и географических наименований, а так-
же народных песен хянга. Иероглифы в своей сущности были созда-
ны как система письма китайского языка, поэтому они трудно подхо-
дили для записи языка другой структуры. Примерно к VII в. в целом 
сложилась система записи корейского языка при помощи китайских 
иероглифов, известная как иду. В период династии Корё и Ли иду ис-
пользовалось в основном для официальной и личной документации, 
то есть выполняло функции специального письменного языка корей-
ской бюрократии. Однако до создания корейского буквенного пись-
ма (хангыль) при помощи иду были составлены также отдельные пе-
реводы китайских текстов.

В период Силла поиски путей записи корейского языка китайски-
ми иероглифами привели к созданию хянгчхаль – системы письма, 
представляющей не какой-то новый принцип, а смешанное исполь-
зование системы написания имен собственных и иду. К началу пери-
ода Корё хянгчхаль постепенно исчезает, и причиной тому – ограни-
ченная функциональность системы употребления «ханчжа» – китай-
ских иероглифов – для нужд корейского языка.

В современной Северной Корее иероглифы практически исчезли 
из школьного образования, газет, журналов, художественных книг. В 
Южной Корее дискуссии о дальнейшей судьбе ханчжа продолжают-
ся и по сей день. Основной аргумент антииероглифистов заключает-
ся в том, что овладение китайской грамотой чрезвычайно трудоемко. 

Однако отказ от ханчжа образовал бы значительный вакуум не 
только в языке, но и в корейской культуре в целом. Иероглифика явля-
ется системой письменности, общей для ряда стран Китая, Японии, 
Кореи, Тайваня, Сингапура и Вьетнама. Иероглифика, как утвержда-
ют некоторые ученые, делает прозрачной этимологию слов, позво-
ляет легко понимать их происхождение и при необходимости просто 
создавать новые слова из китайских корней. Наконец, знание иеро-
глифики – это необходимое условие для древней корейской истории 
и традиционной культуры. По этим и другим причинам программа 
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министерства народного образования Южной Кореи предусматрива-
ет обязательное усвоение учащимися средних школ 900 иероглифов, 
а выпускники 12-летней гимназии обязаны знать 1800. Для чтения 
южнокорейских газет и журналов число узнаваемых иероглифов со-
ставляет около 2,5 тыс. иероглифов. 

Хангыль – корейская национальная письменность

Корейское буквенное письмо было изобретено в 1443 г. группой 
ученых (Чон Ин Джи, Син Сук Чу, Сон Сам Мун и др.), которой ру-
ководил великий ван Седжон. В предисловии литературного памят-
ника «Хунмин чжонъым» пишется, что корейская письменность соз-
дана для того, чтобы простой народ мог излагать родную речь своим 
собственным письменным языком.

Корейская письменность не похожа ни на одну из известных гра-
фических систем, чем современные корейцы чрезвычайно гордятся, 
называя ее самой «научно обоснованной, философской и рациональ-
ной». Некоторое время тому назад выделялась так называемая арти-
куляционная концепция, подчеркивающая оригинальный характер 
корейского письма. Суть ее заключается в предположении, что ко-
рейские графемы есть символы положения органов речи, однако эту 
гипотезу разделяют не все языковеды. 

При разработке «Хунмин чжонъым» Седжон и его единомышлен-
ники, по всей видимости, использовали некоторые известные им си-
стемы письменности. Ученые, разрабатывавшие корейский алфавит, 
разработали систему трехсложного деления слов: на начальный про-
межуточный и конечный слоги. Современный корейский алфавит, 
который очень часто называют «канада», а иногда и «канадара», то 
есть по начальным буквам. Очень специфично также деление алфа-
вита на две части: в одну включаются все согласные буквы, а в дру-
гую – гласные. Характерной особенностью корейского шрифта явля-
ется слоговая группировка начальных, промежуточных и конечных 
букв, в зависимости от того, какая линия последних – вертикальная 
или горизонтальная – является основной. Слова, составляемые из та-
ких слов – лигатур, – пишутся слева направо, а строки идут сверху 
вниз, или можно писать, как раньше, сверху вниз, тогда строки сле-
дуют вертикальным столбцами справа налево. 

 Название корейского фонетического письма менялось несколь-
ко раз, в связи с чем в истории корейского алфавита различают че-

тыре периода: период чжонъым (около 50 лет), период онмун (око-
ло 400 лет), период кунмун (около 20 лет) и период хангыль (около 
100 лет). Название «хангыль» впервые ввел в обиход основополож-
ник современного корейского языкознания Чу Си Гён (1876–1914). 
С конца XIX в. вошла в обиход система смешанного буквенно-
иероглифического письма, которая называлась кукханмун.

Таким образом, после обнародования «Хунмин чжонъым» про-
шло не одно столетие, прежде чем он стал полностью соответство-
вать своему значению. 

Системы романизации корейского языка 

Начиная с 1935 г. по настоящее время лингвистами разных стран – 
Америки, Японии, Кореи, СССР, ФРГ и т. д. – были предложены свы-
ше 25 вариантов романизации корейского языка. К авторам относи-
лись такие известные ученые, как Г. Рамстедт, С. Мартин, С. Огу-
ра, А. Холодович, Л. Зиндер, Ю. Мазур, А. Эккардт, Ф. Лукофф и др. 

В 1939 г. Джордж Маккьюн и Эдвин Райсшауэр (George McCune 
and Edwin Reischauer) опубликовали статью, в которой изложили 
цель и основные принципы романизации корейского языка (далее 
М-R System или просто МR). В основу системы был положен фоне-
тический принцип, с помощью которого авторы пытались найти ком-
промисс между научной точностью и практической простотой. На 
протяжении нескольких десятков лет весь западный мир с успехом 
пользовался этой системой, многие корейские ученые также отдава-
ли ей свое предпочтение. Более полувека в южнокорейских журналах 
и газетах, издававшихся на английском языке, использовалась систе-
ма Маккюна и Райсшауэра. 

Одной из наиболее удачных систем романизации считают Йель-
скую систему, получившую название по имени одного из самых пре-
стижных американских университетов – Yale University, известно-
го во всем мире сильной лингвистической школой. Она стала ши-
роко известна благодаря тому, что С. Мартин использовал ее в сво-
ем «Новом корейско-английском словаре». Словарь Мартина выдер-
жал с момента своего выхода десятки переизданий и до сих считает-
ся одним из лучших двуязычных словарей корейского языка. В этой 
системе все звуки и буквы корейского языка передаются буквами ла-
тинского алфавита без помощи диакритических знаков. 
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В 1959 г. в Корее была введена своя система романизации, раз-
работанная Министерством образования (Ministry of Education или 
MOE). Она была официально признанной в стране и использовалась 
вплоть до конца прошлого века. Хотя уже в 1979 г. Министерство об-
разования создало комитет по реформированию романизации. При-
мечательно, что в отличие от версии 1959 г., названной «Романизация 
хангыля», новая пересмотренная система называлась «Романизация 
корейского языка». В июле 2000 г. была обнародована новая система 
романизации корейского алфавита. 

Русская практическая транскрипция разрабо тана Л. Р. Концеви-
чем на основе научной транскрипции, предложенной проф. А. А. Хо-
лодовичем в 50-е годы. 

Буквы и звуки корейского языка

В корейском алфавите 28 букв. В корейском языке 40 фонем: 8 
простых гласных, 1 дифтонг, 12 дифтонгоидов и 19 согласных. 

Начальные звуки (согласные) представлены 19 буквами, из кото-
рых выделяются пять основных форм. Этими основными произво-
дными являются буквы – ㄱ, ㄴ, ㅁ, ㅅ, ㅇ, из которых затем путем 
прибавления черточек произошли остальные согласные: ㄴ à ㄷ, 
ㄷ à ㅌ, ㅁ à ㅂ, ㅂ à ㅍ, ㅅ à ㅈ, ㅈà ㅊ, ㅇ à ᇹ, ᇹ à ㅎ.

В написании основных форм согласных прослеживается прямая 
взаимосвязь с теорией фонетики, когда в зависимости от расположе-
ния языка и движения гортани создается звук. В случае, когда основ-
ной звук усиливается, на письме это показывается дополнительной 
чертой, так называемый «더 거센» – «усилитель». 

Если для начальных звуков в хангыле имеется 19 согласных, то 
для конечных звуков никаких букв не создавалось. Для этой цели ис-
пользовались начальные буквы. Согласные состоят из 4 звонких и 15 
глухих, которые, в свою очередь, делятся на смычные, аффрикатив-
ные и фрикативные.

Таблица согласных
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ㄷ
ㄸ
ㅌ

ㄱ
ㄲ
ㅋ

Аффрикативные
простые
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придыхательные

ㅈ
ㅉ
ㅊ

Фрикативные Простые
глоттализованные 

ㅅ
ㅆ

ㅎ

Звонкие Носовые  боковые ㅁ
ㄴ
ㄹ

ㅇ

Также как и в случае с согласными, остальные гласные и дифтон-
ги образуются путем прибавления черточек к основным трем произ-
водным формам.

Таблица гласных

Передние Средние Задние
Верхние ㅣ ㅟ ㅡ ㅜ

Средние ㅔ ㅚ ㅓ ㅗ

Нижние ㅐ ㅏ

нелабиализо-
ванный лабиализованный нелабиализо-

ванный лабиализованный

Буквы, где основной элемент вертикаль: ㅣ, ㅏ, ㅓ.
ㅣ – неогубленный гласный переднего ряда, напоминает русский 

звук «и». При произнесении этого звука полость рта почти сомкнута.
ㅏ – соответствует русскому звуку «а», этот звук образуется при 

широком раскрытии рта.
ㅓ – звук, отсутствующий в русском языке, но напоминающий не-

что среднее между русскими «о» и «э». При произнесении губы не 
округляются и не выдвигаются. Звук среднеязычный.



426 Г. Н. Ким. Республика Корея 427Глава 12. Язык и письменность

Буквы, где основной элемент горизонталь: ㅡ, ㅗ, ㅜ
ㅡ – неогубленный гласный среднего ряда, напоминает русский 

звук «ы».
ㅗ – как и при произнесении русского звука «о», губы округлены 

и немного выдвинуты вперед, а задняя часть языка несколько при-
поднята к мягкому нёбу.

ㅜ – напоминает русский неударный звук «у», но более открытый, 
губы при произнесении этого звука менее выдвинуты вперед и менее 
сближены. Гласный звук заднего ряда.

Йотированные дифтонгоиды: ㅑ, ㅕ, ㅛ, ㅠ
ㅑ – произносится как русский звук «я».
ㅕ – звук, отсутствующий в русском языке. Произносится как за-

днеязычный звук «ё’«.
ㅛ – звук, напоминающий русский звук «ё».
ㅠ – произносится как русский звук «ю».
Дифтонги ㅐ, ㅔ, ㅒ, ㅖ
ㅐ – неогубленный гласный переднего ряда, напоминает среднее 

между звуками русского языка «э» и «я», при произнесении этого 
звука рот полуоткрыт, мускулы лица не напряжены.

ㅔ – неогубленный гласный переднего ряда, произносится меж-
ду «э» и «е».

ㅒ – произносится как «йе».
ㅖ – произносится как «йэ».
При написании отдельных букв в одном слоге используются 

шесть разных способов написания букв. Буквы комбинируются в 
слоги «гнездами» вокруг гласной буквы. А слоги могут записывать-
ся горизонтальной или вертикальной строкой. Основным элементом 
гласной может быть вертикальная или горизонтальная черта, и в за-
висимости от этого согласные буквы записываются или рядом, или 
над гласной. Согласная закрытого слога пишется снизу, под первыми 
двумя буквами слога. Корейский слог может состоять из двух, трех и 
четырех букв. Стечение согласных в начале слова невозможно. Бук-
вы всегда пишутся слева направо и сверху вниз.

В корейском языке есть таблица основных слогов, в которой вер-
тикаль составляют согласные, а горизонталь – гласные и дифтонги. 
При пересечении вертикальных и горизонтальных знаков образуют-
ся слоги. Если тренироваться по таблице, то можно довольно быстро 
научиться правильно произносить звуки корейского языка. 

Произношение согласных в зависимости от расположения в слоге 
может варьироваться. Согласные ㄱ, ㄷ, ㅂ, которые в начале и в се-
редине слога произносятся звонко – «г», «д», «б», в конце слога оглу-
шаются – «к», «т», «п». Согласные ㅅ, ㅈ, ㅊ, ㅌ, ㅎ в конце слога 
читаются как «т», а ㅋ и ㅍ, как «к» и «п». Звонкие согласные ㄴ и 
ㅁ читаются одинаково независимо от местоположения, а ㄹ в конце 
слога произносится как «л». Если в конце слога стоит буква ㅇ, то ее 
следует произносить как в казахском – н с хвостиком, как сочетание 
ng в слове lang в немецком языке. 

Лексика современного корейского языка 

Одна из особенностей корейского языка заключается в том, что 
его лексика, в особенности научного и литературного стиля, состоит 
из 60–70% слов-китаизмов. Такие слова называют ханчжа маль (ие-
роглифическое слово), или ханмуной лексикой, а на английском языке 
– sino-korean, в отличие от исконно корейских слов – сун хангуг маль 
(pure Korean, т. е. «чисто корейский»). 

Слова, заимствованные из китайского языка. Поскольку вся 
грамота в Корее вплоть до середины ХХ в. покоилась на иероглифи-
ке, то корейский язык постоянно вбирал сотни и тысячи китайских 
слов. Первоначально заимствовались форма, смысл и звучание ки-
тайских иероглифов. Позднее сохранились лишь их смысл и форма, а 
звучание интерферировалось, то есть подстраивалось к фонетическо-
му строю корейского языка. Изначально каждый иероглиф обозначал 
слово, которое, войдя в корейский язык, подчинялось уже правилам 
корейской грамматики. В итоге со временем иероглифическая лекси-
ка настолько окореизировалась, что стала восприниматься как род-
ная корейская. И все же вплоть до новейшей истории ХХ в., разговор-
ный и письменный язык в Корее разительно отличались друг от дру-
га. В разговорном языке в основном использовались исконно корей-
ские слова, а в письменном языке – иероглифические. 

С проникновением в Корею буддизма из Индии через Китай вся 
терминология нового учения происходила на самом деле из санскри-
та, однако заимствовалась из Китая в виде иероглифов. То же самое 
случилось со многими заимствованиями из монгольского языка, ко-
торые также вошли в корейскую лексику в XIII–XIV вв. через китай-
ский язык. 
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Слова, заимствованные из японского языка. В 1910 г. Япо-
ния аннексировала Корею, и японский язык получил статус государ-
ственного языка на территории страны, утерявшей свой суверени-
тет. Корейский язык был исключен из общественной сферы употре-
бления. После освобождения корейская интеллигенция, прежде все-
го ученые-языковеды, как на Севере, так и на Юге, выступили за ско-
рейшее очищение родного языка от японских заимствований. В ре-
зультате многолетних усилий обиходная лексика из японского язы-
ка, которая вошла в период японской оккупации, на данный момент 
почти вся искоренена. Но до сих пор в некоторых сферах, например, 
в различных видах промышленного производства, строительстве, по-
лиграфии, бытовом и сервисном обслуживании и т. д., осталось срав-
нительно много терминов, взятых из японского языка. 

Слова, заимствованные из английского языка. Количество 
слов, заимствованных из английского языка и широко используемых 
в современном сеульском стандарте, очень велико. Они есть в лек-
сиконе любой сферы жизни: политики, экономики, культуры, науки, 
искусства и повседневного быта. Заимствование активно продолжа-
ется, и английская лексика широким потоком вливается в корейский 
язык, не встречая серьезных барьеров. Переизданный в 2002 г. жур-
налом «Гогук сосик» словарь иностранных слов за последние пять 
лет «потолстел» почти в два раза, и в нем содержатся свыше 5 тыс. 
заимствований, львиную долю которых составляют американизмы. 

Расхождения в лексике Южной и Северной Кореи 

К настоящему времени уже возникли некоторые расхождения 
именно в лексике корейского языка в северной и южной части Корей-
ского полуострова. В Корее, как и во многих странах современного 
мира, имеется свой нормированный (литературный) язык, т. е. фор-
ма общенационального языка, обладающая письменно закрепленны-
ми нормами, ставшими обязательными во всех сферах официального 
и общественного употребления. Такая работа по нормированию язы-
ка началась в Корее в 1930-х гг. языковедами проводился тщатель-
ный отбор нормированных языковых единиц. Величайшая роль здесь 
принадлежала «Обществу корейского языка» («Хангыль хакве»), ру-
ководимому Чу Си Гёном, одним из основоположников современной 

корейской лингвистики. Специальная комиссия «Хангыль хакве» об-
народовала в 1936 г. результаты своей работы, и язык Сеула был при-
нят за норму литературного корейского языка. 

После освобождения Кореи и разделения ее на две сферы влияния 
в Южной и Северной части разделенной страны постепенно происхо-
дили процессы расхождения. Они касались, не только государственно-
политического устройства, социально-экономического развития, 
культурного строительства, но и дальнейшего формирования корей-
ского литературного языка. 

Есть три основных взаимосвязанных фактора, усугубивших язы-
ковые различия Севера и Юга. Во-первых, это фактор почти 60-лет-
ней истории взаимной изолированности двух корейских государств. 
Во-вторых – политические, социально-экономические и идеологиче-
ские различия двух противоборствующих систем социализма и капи-
тализма. В-третьих – разная языковая политика, проводившаяся пра-
вительствами Севера и Юга. В КНДР эта политика была направлена 
на создание мунхваэ – культурного языка, основанного на пхеньян-
ском диалекте, а в Южной Корее в качестве основы для пхёнчжу-
нэ – нормированного (стандартного) языка – был выбран сеульский 
говор. 

Грамматический строй остается относительно постоянным и ста-
бильным, а лексический состав характеризуется подвижностью и из-
менчивостью. Отсюда можно с полным основанием утверждать, что 
различия между литературным языком Кореи Южной и Северной в 
основном выражается в области словарного состава. Есть несколько 
причин, по которым произошли расхождения в лексике двух корей-
ских государств. 

Первая причина обусловлена тем наследием, которое осталось в 
современном корейском языке от многообразия диалектов. В корей-
ском языке различают 6–7 основных диалектов: северо-восточные 
(провинции Северная и Южная Хамгён, частично Северная Пхё-
нан), северо-западный (пров. Северная и Южная Пхёнан), централь-
ный (пров. Кёнги, Канвон, Хванхэ, частично Южная Хамгён), юго-
восточный (пров. Северная и Южная Кёнгсан), юго-западные (пров. 
Северная и Южная Чхунчхон; отдельно пров. Северная и Южная 
Чолла), и диалект о. Чеджудо. Многие диалектные слова преврати-
лись ныне в архаизмы, или устаревшие слова, и ныне используются 
очень редко в литературном языке. 
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Вплоть до середины 60-х гг. базовым диалектом литературного 
языка в КНДР считался центральный (сеульский) диалект. С превра-
щением города Пхеньяна в административный и политический центр 
КНДР реальное влияние на литературный язык стали оказывать се-
верные диалекты. Многие диалектизмы вошли в состав литератур-
ного языка КНДР, тогда как на юге Кореи сохранились лексемы цен-
трального диалекта. К примеру, в Северной Корее женщина-шаманка 
называется мансин, а на Юге – мудан. Различия в лексике сеульского 
и пхеньянского вариантов современного корейского языка, корни ко-
торых уходят в диалекты Севера и Юга, остаются по сей день. 

Различное отношение на Севере и Юге к иероглифике явилось 
причиной увеличивавшегося расхождения в словарном составе лите-
ратурного языка в обеих частях Кореи. 

 Наиболее заметны различия в лексике КНДР и Южной Кореи, 
обусловленные различиями в социально-политическом устройстве 
двух государств. Когда в прессе КНДР публикуются материалы о 
Южной Корее, то, как правило, около 40% текста посвящается толко-
ванию южнокорейских реалий, понятий и терминов. Но бывает, что 
для массового читателя и этого мало. Нередко в специальных пери-
одических изданиях публикуется своеобразный терминологический 
словарь, в котором разъясняются значения наиболее употребитель-
ных общественно-политических терминов, характерных для Южной 
Кореи. 

Есть также несущественные различия в словах, вызванные раз-
ницей в прочтении и произношении отдельных букв, к примеру, на 
Севере установлено как литературная норма произношение «р» в на-
чале слова: парикмахерская – рибальсо (Север) – ибальсо (Юг); ста-
тья – ронмун– нонмун; теория – рирон – ирон; труд – родон – нодон. 
На Севере слово «женщина» пишется и читается – нечжа, несэнг, а 
на Юге – ечжа, есэнг; семь – нильгоб – ильгоб; зуб – ни – и и т. д.

Другой причиной возникшей разницы в написании и звучании 
между языками служит то, что в Северной Корее заимствовались 
иностранные слова в виде кальки, то есть их буквального перевода 
на корейский язык. В Южной Корее широко практиковалось прямое 
заимствование слов из английского и других западных языков. В Се-
верной Корее эти слова полностью переделали на корейский лад. 

По подсчетам южнокорейских специалистов, численность слов, 
которые употребляются дифференцированно на Севере и Юге стра-
ны, составляет уже с десяток тысяч слов. Что же касается разно-

го рода словосочетаний, выражений, характерных для периодиче-
ской печати штампов и клише, то их количество неуклонно растет 
и трудно поддается учету. Для нормального функционирования язы-
ка в масштабе нации и страны, прежде всего, необходима унифика-
ция всей системы звуковых, словарных и грамматических средств и 
введения единого всем понятного и доступного общенационально-
го языка. 

Речевой этикет в корейском языке

Традиционное корейское общество имело весьма сложное, ие-
рархическое строение, которое веками строго регламентировалось и 
оказывало самое непосредственное влияние на все аспекты социаль-
ной и частной жизни. Именно в силу этого в корейском языке полу-
чили чрезвычайное развитие разнообразные формы выражения веж-
ливости, учтивости и почтения. В современном сеульском стандар-
те (ССС) имеется несколько личных местоимений 2-го лица: нэ (ты), 
тангсин (Вы), имчжа (хозяин), чане (ты).

В силу различных общественно-политических реалий в двух ко-
рейских государствах отмечаются расхождения в так называемой 
предречевой ориентации. На Севере ориентация осуществляется по 
формуле «высший – равный – низший» по общественному положе-
нию. На Юге – «старший – равный – младший» по возрасту.

 Использование различных форм обращения в корейском языке 
в большей степени обусловливается спецификой ситуации, опытом 
и контекстом общения собеседников. Исследователи отмечают, что 
в Южной Корее используется свыше 60 слов (исключая множество 
терминов родства, должностей, профессий), замещающих англий-
ское местоимение you и его эквиваленты в др. языках. 

Как уже упоминалось, выбор и употребление чрезвычайно раз-
нообразных слов – обращений в корейском языке – зависит от мно-
гих ситуативных факторов. В качестве обращения корейцы исполь-
зуют различные части речи: местоимения, наречия, существитель-
ные, означающие термины родства, должность, академические титу-
лы, личные имена. Что касается имен, то следует различать их фор-
мы в именительном падеже в сочетании с должностью, титулом, зва-
нием (Ким паксаним – доктор Ким) и вокатив, т. е. звательный падеж. 
Существует множество иных слов-обращений, заменяющих место-
имения «ты» и «вы», употребляемых в современной Южной Корее. 
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Преобладающей формой обращения младших к старшим по воз-
расту являются термины родства. В Корее по сей день вне семейно-
родственных связей принято использовать слова хенг или хенгним 
(старший брат ego – мужчины) и оппа (старший брат ego – женщи-
ны): нунна (старшая сестра ego – женщины): ачжумани и ачжоси. К 
родителям очень близкого друга нередко обращаются, как к своим 
собственным, называя их абочжи или абоним и омони или омоним.

В корейском языке вообще нет подходящего личного местоиме-
ния для обращения к вышестоящему, поэтому обычно используют-
ся обозначения должности, титула или звания плюс суффикс вежли-
вой формы – ним, к примеру: сачжаним – владелец компании, пак-
саним – доктор, моксаним – пастор, причем фамилия часто опускает-
ся. Напротив, вышестоящий зовет своего подчиненного по фамилии 
плюс должность без суффикса – ним (Пак бучжан) или по фамилии 
плюс суффикс сси (Хансси).

Термины родства тоже могут использоваться в отношениях вы-
шестоящих и подчиненных молодого возраста. Наиболее привычны-
ми стали термины энни – старшая сестра и оппа – старший брат, если 
говорит девушка, и соответственно нунна и хэнним, если говорящий 
– молодой мужчина. Эти слова-обращения наиболее употребитель-
ны между молодыми сослуживцами, работающими в сферах серви-
са: барах, чайных, закусочных. Другой часто используемый термин в 
обращении к вышестоящему – сэнсяним, то есть «учитель».

Заимствования из английского языка «мистер» и «мисс» доволь-
но широко интегрировались в лексикон молодых урбанизированных 
корейцев и используются в качестве нейтральной формы обращения 
и отношении между равными по положению и возрасту. В устах вы-
шестоящего лица mister и miss по отношению к нижестоящему несут 
несколько негативно окрашенную коннотацию. Видимо по этой при-
чине современная демократически настроенная молодежь в Южной 
Корее предпочитает чужестранным M-r Х и M-s Х называть своих 
сверстников и коллег по личному имени или местоимением нэ. 

Глава 13
ЭТНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Современная этническая культура корейцев, как ее материаль-
ная, так и духовная составляющие, пред ставляет собой органиче-
ское сочетание элементов национальной пищи, интерьера и жили-
ща, народных обычаев и традиций, складывавшихся в течение мно-
гих столетий, с элементами миро вой культуры, инновациями совре-
менной жизни. Изменившиеся образ жизнедеятельности, коренная 
урбанизация населения, развитая модернизированная экономика, ши-
роко открытые внешние двери страны и многое другое привели к 
космополитизму повседневной культуры южных корейцев, исчезно-
вению целых блоков этнической культуры или их смещению в сфе-
ру эпизодичного обращения к ней, как дани к своим традициям. Со-
временные южные корейцы редко облачаются в свои национальные 
одежды, молодые – лишь во время традиционной свадебной церемо-
нии, а пожилые – на 60-летний юбилей. За прошедшие полвека из-
менилась структура и рацион питания, забылись традиционные ве-
рования, а христианство стало доминировать в конфессиональном 
поле Южной Кореи. Многие материальные и духовные традиции пе-
решли в разряд архаики. В разделе внимание уделяется именно тра-
диционной этнической культуре, а не ее современному состоянию. 

Пища 

Основу пищи корейцев на протяжении двух тысяч лет составлял 
рис – самый главный злак во многих регионах Азии. Наряду с дру-
гими злаковыми – ячменем, просом, гречихой, сорго, кукурузой важ-
ное место в традиционном рационе питания корейцев занимали бо-
бовые: соя, фасоль, горох и зеленые бобы, которые заменяли живот-
ный белок, то есть мясо, которое в силу слабой развитости скотовод-
ства было редкой пищей. Исключение составляла собачатина, кото-
рую в Корее потребляли не как обыкновенную еду, а как ритуальное 
блюдо, народное средство от слабостей и болезней. Рыба и морские 
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продукты играли особую роль в корейском питании. Наряду с по-
родами, имевшимися в изобилии в прибрежных водах, такими, как 
минтай, сельдь, скумбрия, камбала, ели корейцы угрей, лососей, а 
также крабов, кальмаров, осьминогов, моллюсков и др. морепродук-
ты. Из овощей наибольшее распространение имели дальневосточная 
листовая капуста, редька, морковь, огурцы, лук и чеснок. Кроме того, 
корейцы часто потребляли листья, побеги и коренья многих расте-
ний, разные грибы. Из фруктов наибольшей популярностью в Корее 
пользовались яблоки, груши, персики, абрикосы, дыни, которые за-
меняли корейцам десерт. Едят корейцы и яйца, причем как куриные, 
так и утиные, перепелиные. 

В корейской кухне меньше используется приправ и пряностей, 
чем в других, но она отличается остротой, и многие корейские блюда 
немыслимы без красного перца. Корейцам привычно употребление 
в пищу водорослей, и в первую очередь морской капусты. Водорос-
ли используют для готовки супов, их едят сушеными и засоленными. 
Особо распространены ким – сушеная морская порфира и миёк – су-
шеные морские водоросли. 

Корейские блюда издавна делились на три основные группы. К 
первой группе относились так называемые основные блюда или чу-
сик: вареный рис (паб), суп (кук), лапша (куксу, нэнмён), жидкая каша 
(чжук), а также острая маринованная капуста (кимчхи), густые соу-
сы (чжан). Эти блюда составляли основу повседневного питания ко-
рейской семьи. Ко второй группе блюд относятся так называемые за-
куски (панчхан), которые были частью повседневной диеты лишь для 
представителей привилегированных слоев общества. Особое место 
занимали специальные кушанья, которые изготовлялись по особым 
рецептам и, как правило, подавались на стол только в торжествен-
ных случаях, в праздничные дни. Часто есть эти «королевские» блю-
да раньше могли лишь богатые люди и придворные. 

Основа корейской кухни
В корейском языке слово «паб» синонимично словам «еда» и 

«пища», так как с давних времен это блюдо было самым главным и 
незаменимым. Паб готовится из таких злаков, как рис или ячмень, 
которые предварительно замачивают, а затем варят. В зависимости 
от злака он делится на рисовый паб, паб из ячменя, из проса, но ког-
да говорят просто паб, обычно имеют в виду паб из риса. В зависи-
мости от того, кто его ест, он называется по-разному. Например, ког-

да его едят старшие, его называют чинчи, когда подают царю – сура, а 
когда ставят на стол жертвоприношений, его называют мэ. Рис нача-
ли замачивать и варить на пару в полном смысле слова в эпоху желе-
за, когда появились металлические котлы, которые называются сот. 

Кук – обобщающее название корейских супов, которые всегда по-
давали к паб. Способ приготовления и составляющие супов разные, 
так что можно добавлять в него и варить все, что угодно. Главная от-
личительная особенность кука в том, что разные его виды готовят в 
зависимости от набора закусок – панчхан – на столе и сезона года. 
Важны также вкус, цвет, количество этого блюда. Например, весной 
ели точжанкук из свежих трав, а жарким летом – нэнкук, то есть хо-
лодный кук. 

В старой Корее кук ели в зависимости от ситуации, например, 
простывшему давали горячий кук с перцем и бобами. Если человек 
много выпил, готовили кук с сушеным минтаем. В день рождения 
обязательно ели миёккук. Но его нельзя было есть перед экзаменами, 
так как считалось, что это приведет к неудачу. 

Есть еще одно название для супов – тхан, и в широком смысле 
этого слова это то же самое, что и кук. Как правило, тханы очень гу-
стые, и в них мало бульона, к тому же тхан обычно готовят на рыбном 
бульоне. В отличие от кук, который едят вместе с пабом, тхан – от-
дельное блюдо. 

Другим основным блюдом являлись различные сорта лапши, ко-
торые делятся на два основных вида: горячую лапшу (кхалькуксу) и 
холодную лапшу (нэнъмён). Горячая лапша куксу подавалась в бульо-
не с различными специями и добавками. Тесто для изготовления го-
рячей лапши было из рисовой муки. Холодная лапша нэнмён изготов-
лялась не из рисовой, а из гречневой муки. Горячую лапшу ели обыч-
но зимой, а холодную – летом. 

Куксу – горячее блюдо, в котором лапшу кладут в прозрачный 
и теплый бульон, заправленный соевым соусом. Сверху в качестве 
украшения аккуратно кладут тонко нарезанные ломти мяса, овощи, 
яйца. В связи с климатическими и географическими условиями Ко-
рея не богата пшеницей, поэтому лапшу готовили из муки других 
злаков. Если паб корейцы употребляли в качестве основной повсед-
невной пищи, то куксу было блюдом для особых случаев, таких, как 
юбилеи, свадьбы, дни рождения. В прежние времена ею угощали го-
стей во время свадеб, и эта традиция существует по сей день. Отсюда 
появилось выражение «есть куксу», которое означает жениться или 
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выходить замуж. Также у корейцев стало традицией есть куксу на 
день рождения, чтобы жизнь была длинной, как нити куксу. 

Ненгмён – лапша из гречневой муки или крахмала в холодном бу-
льоне. Хотя она является одним из видов куксу, но ее так не называ-
ют. Раньше эту лапшу большей частью делали в северных регионах, 
где растет много гречихи, но сейчас она широко известна по всей 
стране, и ее готовят в Корее повсеместно. В каждом регионе есть 
свой вид ненгмёна, но особенно популярны мульненгмён провинции 
Пхёнан и пибимненгмён провинции Хамгён. В первом случае лапшу 
кладут в мясной бульон, заправленный холодным рассолом тонгчи-
ми. Во втором – перемешивают с острыми специями и кочхучжаном, 
и сверху кладут очень остро приправленный хве из ската. 

Чжук – жидкая каша – готовилась из злаков, которые заливались 
большим количеством воды и долго варились. Обычно использова-
лись зерна бобов, кунжута, зеленого гороха или мука, изготовленная 
из них. В книгах о кулинарии эпохи Чосон упоминаются разнообраз-
ные виды чжука. Раньше и в королевском дворце, и в домах просто-
людинов был обычай подавать пожилому человеку по утрам чжук. 
Кроме этого, соседям или родственникам вместо угощения, то есть 
горячей пищи, посылали чжук. Был обычай подавать дорогому гостю 
чжук, приготовленный из восьми злаков. Хотя чжук ели зачастую как 
основное блюдо, с давних времен корейцы верили в то, что чжук из 
риса с красной фасолью способен отогнать беды и горе. 

Кимчхи. Это древнее корейское блюдо, которое готовится путем 
заквашивания капусты или редьки с добавлением различных специй, 
таких, как молотый красный перец, соленые моллюски, лук, чеснок, 
имбирь, соль и т. д. Это самый важный и обязательный элемент ко-
рейского стола, поэтому без него вообще нельзя представить нацио-
нальную кухню. Кимчхи уже с давних пор стало одним из символов 
корейской культуры. Мариновали практически все овощи: капусту, 
редьку, огурцы, баклажаны, листья кунжута и пр., но чаще всего его 
готовят из китайской капусты. 

Кимчхи готовили с незапамятных времен, но в то время не упо-
требляли такие продукты, как соленые моллюски, красный перец. 
Красный перец начали добавлять в кимчхи только в XVIII веке. В 
прошлом сложно было долго сохранять продукты свежими, поэто-
му достать какие-либо овощи вне сезона было очень трудно. Кимч-
хи придумали для того, чтобы независимо от сезона можно было есть 
разные овощи. Так как в его состав входят морепродукты, такие, как 

соленые моллюски и рыба, то он богат белками. В кимчхи нашли гар-
моничное сочетание животные и растительные ингредиенты, поэто-
му даже если питаться только пабом и кимчи, можно получить все 
необходимые для организма питательные вещества. 

Среди множества видов кимчхи к наиболее популярным отно-
сятся кактуги, приготовленные из хорошо созревшей редьки. Ее на-
резали небольшими кубиками, замачивали в соленой воде, заправ-
ляли красным перцем и добавляли нарезанные лук, чеснок, имбирь, 
устрицы, соленые креветки. В конце приправляли солью и сахаром 
и оставляли в глиняном чане на 1–2 недели до полной готовности. К 
другим излюбленным видам кимчхи относятся тончхими – из целой 
редьки, замоченной в соленой воде без добавления красного перца, 
и пяккимчхи, отличающейся от обычного кимчхи из китайской капу-
сты отсутствием красного перца. 

 
Панчхан
Так обобщенно называли все блюда, подававшиеся в дополне-

ние к основной пище. Обычно корейская еда состоит из трех частей: 
основное блюдо – паб, его дополняют панчханы и в конце трапезы 
идет десерт. Здесь в панчхан входит все: кук, тиге (тушеное мясо или 
овощи), чжонголь (жидкая солянка из говядины, овощей и пр.), пок-
кым (блюда из жареных продуктов), тим (блюда, приготовленные на 
пару), сэнче (салаты из сырых овощей), намуль (салаты из зелени и 
трав), чжорим (вареные блюда), куи (жаркое), хве (мелко нарезанное 
сырое мясо с пряностями), сам (корейские голубцы), чжаначи (ово-
щи, маринованные в соевом соусе), кимчхи (соленая капуста), чжок-
каль (соленые моллюски или рыба) и т. д. Иногда слово «панчхан» 
используют в узком смысле, без включения в него супа – кук. 

Нельзя точно сказать, с каких пор корейцы начали подавать паб и 
панчхан отдельно, но нынешние правила накрывать стол появились 
в эпоху Чосон. Возможно, их начали подавать отдельно из-за того, 
что паб был пресным, ничем не приправленным, тогда как остальные 
блюда отличались остротой. Панчхан и паб хорошо дополняли друг 
друга, и не только вкусом, ибо панчхан снабжал всеми питательными 
веществами и витаминами, которые не мог дать паб. При приготов-
лении панчхана особое внимание уделялось тому, чтобы блюда с по-
хожими способами приготовления не повторялись и чтобы горячих и 
холодных закусок было на столе поровну. 
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Традиционно корейский стол в зависимости от панчхана подраз-
делялся на несколько видов. Но был основной, стандартный стол у 
всех корейцев, который состоял из паб, кук, кимчхи, соевого соуса и 
панчхан из трех закусок. В прежние времена в зависимости от обще-
ственного положения и семейного благосостояния столы делились на 
категории в зависимости от количества панчханов, к примеру, стол из 
пяти, семи, девяти или двенадцати панчханов. Но в такие праздники, 
как день рождения или свадьба, независимо от социального положе-
ния, готовят очень много панчханов, как говорится на корейском язы-
ке, «чтобы ножки стола еле держали». 

Корейские соусы 
Корейскую кухню нельзя представить без основных видов соу-

сов: канчжан, твенчжан и кочхучжан, которые используются в го-
товке многих блюд. 

Канчжан – жидкий соевый соус почти черного цвета, имеет 
сладковато-соленый вкус и специфический запах. Этот соус имеет 
долгую историю, начало которой уходит в глубокую древность. 

Приготовление соевого соуса было очень важным делом в жизни 
корейцев, поэтому день его приготовления выбирали очень тщатель-
но. При этом существовали разного рода правила, которых нужно 
было придерживаться. Женщина, которая готовила соус, за три дня 
до этого не должна была выходить из дома, чтобы избежать ввстречи 
со злыми духами. Кроме этого, делалось все, чтобы довести канчжан 
до нужной кондиции, а затем правильно сохранить. 

Cоевую пасту (твенжан) древние корейцы стали готовить одно-
временно с соусом канчжан. Мясо для корейцев было малодоступной 
едой, поэтому соевые бобы были хорошим источником недостающих 
белков. Сами соевые бобы плохо усваиваются, но твенчжан, как про-
дукт брожения, усваивается хорошо и помогает пищеварению. 

Кочхучжан делают из соевого творога, рисовой или ячменной 
муки с добавлением молотого красного перца, солода и соли. Это гу-
стой, как каша, соус, темно-красного цвета, очень острый на вкус, что 
является его главной особенностью. Кочхучжан добавляют в супы и 
заправляют им салаты, его можно даже есть отдельно, в виде панч-
хан. По сравнению с двумя первыми соусами его стали делать срав-
нительно недавно – в середине XVIII в., так как перец, его основная 
составляющая, появился в Корее только в XVI веке. 

Чай и другие напитки 
Главным повседневным напитком корейцев до самого недавне-

го времени была просто кипяченая вода, а также рисовый или ячмен-
ный отвар. 

Зеленый чай хорошо известен в Корее с давних времен, первые 
упоминания о нем в корейских текстах относятся к концу периода 
Трех государств, то есть в VII в. Тогда чай ввозился в Корею из Ки-
тая и употреблялся лишь представителями знати. Во времена дина-
стии Корё (X–XIV вв.) чай также пользовался большой популярно-
стью, тогда даже возник местный вариант чайной церемонии, тесно 
связанный с буддистской традицией. 

 К другим популярным корейским безалкогольным напиткам от-
носятся суннюнг, сикхе и сучжонгва. Суннюнг – напиток, который 
существует только в Корее. Рис раньше варился в большом тяжелом 
котле, наполовину утопленном в топку. Чистить котел было неудоб-
но, тогда и придумали простой способ мытья котла, заливая приго-
ревший рис водой, которая вскипала и проваривала его, в результа-
те чего получался напиток. Сикхе – напиток сладковатого вкуса, ко-
торый употреблялся в охлажденном виде. Готовился он из паба, ко-
торый квасится в солоде. Прохладный сикхе освежает полость рта 
и способствует быстрому пищеварению. Сучжонгва – настой имби-
ря и корицы, в который добавлялись мед или сахар, а также сушеная 
хурма (коткам). Особенно много готовили его во время Нового года, 
чтобы угостить гостей. 

Традиционные алкогольные напитки 
Традиционные корейские спиртные напитки включали слабые 

браги, употреблявшиеся сразу после брожения, и водку, которую по-
сле брожения еще и перегоняли. 

Макколли – это рисовая брага молочно-белого цвета, один из древ-
нейших видов со слабыми градусами. Макколи имеет своеобразный, 
немного сладковатый и вяжущий вкус. Пьют макколи не стопками, а 
из миски или чаши. Напиток был популярен среди простого народа, 
так как он не только утолял жажду, но и давал необходимые калории. 

Другой древний корейский спиртной напиток – тонгтонгджу – 
изготавливался из клейких сортов риса. Крепость его обычно состав-
ляет 15–20 градусов. Напиток имеет желтоватый цвет и еле улови-
мый запах. Вкус сладковатый и резкий. Он освежает и повышает то-
нус в жаркие летние дни.   
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Чонгджу – вид корейского вина, который готовили из зерновых. 
Отличием является прозрачность, которая достигается с помощью 
специального приспособления для процеживания в форме трубы, 
сплетенной из бамбука или кустарника. 

Традиционная корейская водка, которая получается путем пере-
гонки перебродивших зерновых или картофеля, называется сочжу. 
В Корею она была завезена монголами в поздний период династии 
Корё. В начале 1920 г. появились заводы по выпуску сочжу из пше-
ницы. Напиток стали выпускать в больших количествах, и недорогая 
и в то же время крепкая сочжу превратилась в один из излюбленных 
спиртных напитков корейцев. Известны разные виды сочжу в зависи-
мости от того, из чего она сделана и что было в нее добавлено.

Корейские сладости и десерт 
Из сладких блюд традиционной корейской кухни следует назвать 

рисовый хлеб – тток, пастилу – ёт, сушеную хурму – коткам и раз-
ные печенья и хлебцы: кангджон, якква и др. 

Тток – корейский рисовый хлебец, сваренный на пару в сиру (па-
роварка). Слово тток используется в более широком смысле, как об-
щее название для всех хлебцев, приготовленных из муки разных злаков 
и сваренных на пару. Трудно точно сказать, когда корейцы начали де-
лать тток, но можно предположить, что издавна. Тток обязательно был 
на столе в дни торжеств, таких, как толь или хвангап – похороны и по-
минки. Зачастую его ставят на стол в определенном порядке и при этом 
придают значение не только вкусу, но и форме. Для этого используют 
специальные деревянные формы и в ток добавляют сок разных трав. 

Ёт делали из рисовой крупы и солода. Крахмал под воздействи-
ем ферментов солода превращается в сахар, и в результате получа-
ется ёт. Если при варке положить в ёт редьку, тыкву, мясо курицы 
или фазана, то получится своеобразный вкус. Плоский ёт в твердом 
виде посыпают молотыми соевыми бобами или зернами кунжута. 
Его употребляли как самостоятельную сладость или как ингредиент 
при приготовлении других блюд. Существует традиция, по которой 
перед экзаменами дарят ёт с пожеланием успешной сдечи. Корейцы 
используют выражение «прилипать к экзамену», и поскольку ёт лип-
кий, он стал символом успешной сдачи экзаменов. 

Очищенные от кожуры и высушеные плоды хурмы называются 
коткам. Сушеная хурма значилась в списке подношений китайскому 
императору, а также королевского поминального обряда. 

С древних пор все корейцы, накрывая стол во время поминок или 
свадеб, обязательно готовили дома кангджон. Эта сладость готови-
лась из клейкого риса, меда и масла. Среди множества видов канг-
джонов есть и такие, в которых кунжут, орех, арахис, бобовые и дру-
гие составные перемешивают с патокой. Они называются ётканг-
джонг. Когда патока немного застывает, получаются вкусные и хру-
стящие печенья. Другой вид печенья из пшеничной муки, мёда, мас-
ла с пряными добавками назывался якква. Согласно хроникам эпо-
хи Корё, во время поездки короля по стране по пути следования в де-
ревнях обязывали готовить якква. Наоборот, когда в стране не хвата-
ло запасов меда и кунжутного масла, народу специальным указом за-
прещалось готовить эту сладость. 

Одежда 

Основные элементы корейской национальной одежды склады-
вались на протяжении всей истории корейского народа. Кресть янская 
мужская одежда состояла из запашной куртки (чогори) и широких 
штанов (паджи), на ногах – белые матерчатые носки (посон). Основ-
ными деталями женского национального костюма являлись коф-
та (чогори) с узкими длинными рукавами и широ кая юбка (чхима). 
Раньше полотнища юбки укреплялись на широком длинном поясе, 
сейчас широко распространены юбки на лифе. Традиционная дет-
ская одежда по своему покрою почти не отличалась от одежды взрос-
лых. Ее особенностью являлись кра сочные рукава детских чогори, 
сшитые из разноцвет ных полос. 

В старые времена корейцы всю одежду обобщенно называли хан-
бок. Мужчины сначала надевали чогори, затем чокки (жилет), а по-
верх всего еще широкую куртку, которая называется магоча. Женщи-
ны надевают сначала несколько нижних юбок и штаны, а затем юбку. 
На выход мужчины и женщины надевали длинную верхнюю одеж-
ду – турумаги. 

 Хотя по форме мужской и женский чогори почти одинаковы, дли-
на мужского чогори – чуть ниже талии, а особенность женского чо-
гори в его очень короткой длине, едва закрывающей грудь. Передняя 
часть запахивается и завязывается при помощи пришитых лент. При 
запахе в области шеи образуется V-образный вырез, к которому при-
шивается бейка, а на нее – тонджон, узкий белый накладной ворот-
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ник. Рукава по всей длине очень широкие, их верхняя часть создает 
прямую линию, а нижняя – дугу. 

Паджи – штаны, являющиеся частью ханбока, – очень широкие, 
поэтому на талии завязываются шнуром. По длине они ниже уровня 
лодыжек, поэтому концы завязывают на щиколотках узкими лента-
ми. Раньше все – и мужчины, и женщины – носили паджи. 

Нижняя часть женского ханбока – чхима – в виде складчатой за-
пашной юбки, длиною от груди до пола. В древние времена чхима 
не была такой длинной, как сейчас, но поскольку чогори постепен-
но укорачивалась, то пояс чхима соответственно поднимался выше. 
Чхима имеет много складок в поясе, а подол широкий, и ее надева-
ют, завязав на уровне груди лентой. Во времена Корё женщины из бо-
гатых домов, чтобы подчеркнуть свою значимость, носили несколь-
ко чхима, надевая их одну поверх другой, а в период Чосон под чхи-
ма носили три-пять, а то и семь нижних юбок, которые назывались 
мучжиги. 

На ногах в течение многих веков корейцы носили чипсин или на-
максин, а с конца династии Чосон резиновую обувь – комусин. Чип-
син – корейские лапти, сплетенные обычно из соломы, но иногда из 
конопли или осоки. Намаксин сначала представляли собой сандалии 
на деревянной основе, затем в период Чосон они постепенно приоб-
рели форму башмаков. 

Из традиционных корейских головных уборов следует назвать 
кат и саккат. Кат – это головной убор в виде шляпы с широкими и 
круглыми полями и цилиндрическим верхом. С двух сторон к кату 
прикреплялись тесемки, которые завязывались под подбородком. Из-
готовление ката – довольно сложный процесс. Для полей расплю-
щивали бамбук и разделяли на очень тонкие и длинные нити. Потом 
из конского волоса вили цилиндр, и эти две части скрепляли. Затем 
шляпу обертывали тонкой конопляной тканью и покрывали всю шля-
пу черным лаком. Первоначально кат носили для защиты от дождя и 
пекла, но с середины правления династии Ли кат стал символом зна-
ний ученых и благородного происхождения янбанов. 

Простой народ носил саккат – большую, конусовидную шляпу из 
камыша. По сравнению с другими головными уборами, которые ука-
зывали на социальное положение или должность, саккат имел чисто 
практическое применение, поэтому он использовался всеми и повсе-
местно. 

Жилище 

По архитектуре жилище корейцев делится на три основных типа 
построек: однорядный дом, все помещения кото рого расположены 
по одной линии; двухрядный, когда жилые и подсобные помеще-
ния идут двумя параллельными рядами; и, наконец, трех рядный, в 
котором постройки расположены в три параллельных ряда. Наибо-
лее типичным для всей Кореи был одноряд ный каркасно-столбовой 
дом, состоявший из кухни, нижней и верхней комнат и открытой 
площадки-веранды. 

Традиционное жилище зажиточных корейцев, именуемое ханок, 
состояло из нескольких строений, расположенных в одном дворе, 
огороженном одной стеной. Парадная дверь открывалась во двор, в 
котором находился дом главы семьи, сарангбан. С двух сторон рас-
полагались помещения для слуг. За домом хозяина, в глубине двора, 
находилось помещение – ангче, где жила хозяйка дома. Сарангче и 
анче делит стена. В анче есть несколько комнат – анбан (комната, где 
непосредственно живет хозяйка), коннонбан (комната напротив нее), 
кухня, склад и т. д. Кухня находится рядом с анбаном, и используется 
не только для приготовления пищи, но и для отопление дома. 

Традиционный корейский дом делился на женскую и мужскую 
части. Анбан была обычно комнатой, где проживала хозяйка дома. В 
эту комнату не могли заходить посторонние мужчины, кроме мужа 
или членов семьи. Она находилась далеко от парадной двери, в глу-
бине дома, обычно к ней примыкала кухня. В анбане супруги спали 
и принимали пищу. В этой комнате хранились одежда и постельные 
принадлежности всей семьи. Сарангбан – комната, а у богатых людей 
– отдельный дом, где проводил большую часть времени хозяин дома 
и глава семейства, был особенно распространен в период Чосон, ког-
да в стране процветало конфуцианство и большое значение придава-
лось науке и знаниям. 

Ханок строили из деревянных балок, которые соединялись при 
помощи пазов. Стены обмазывали глиной, затем их штукатурили 
смесью глины и извести и поверх наносили слой из белой глины. Та-
кие стены впитывали влагу и сдерживали холод. 

В ханоке помимо комнат есть также веранда тэчонг, пол кото-
рой находится высоко над землей для того, чтобы не попадала влага 
и было прохладно в жару. Она находилась между анбаном и коннон-
баном, и на нее падала тень от крыши, покрытой обычно черепицей. 
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В доме были внешние и внутренние стены-ограды, которые укра-
шались узорами, надписями различных цветов. Сверху стену обкла-
дывают черепицей либо камышовыми плетениями, чтобы гармони-
ровало с крышей дома. 

Вышеописанный дом ханок был жилищем зажиточных людей, и 
в зависимости от состояния семьи он мог быть разного размера. Дом 
же крестьян был намного проще ханока, хотя основная особенность 
корейского жилища – теплые полы – присущи и ему. 

Двери и окна в корейских домах раздвижные. Обычно они пред-
ставляют собой деревянную раму, скрепленную поперечными бру-
сьями и наклеенной на нее с двух сторон бумагой. В помещениях, где 
требуется больше света, бумагу используют только на одной стороне. 

Система обогрева корейских жилищ – ондоль – включала в себя 
топку, дымоход, каменные плиты и дымовую трубу. Топка могла на-
ходиться снаружи и внутри помещения. От нее по дымоходам шел 
дым, а вместе с ним и тепло, которое разогревало каменные плиты на 
полу, выложенные поверх дымоходов. Плиты промазывали глиной, а 
на нее стелили толстые листы промасленной бумаги. Кроме этого пол 
уплотняли и утепляли разными способами, чтобы он был герметич-
ным и легко содержался в чистоте. Например, вместо бумаги стели-
ли промасленную бязь или покрывали тонким слоем размельченных 
сосновых шишек, листьев гинкго и т. д. Ондоль появился сначала в 
северных районах Кореи, где зимы отличались холодом, а затем рас-
пространился по всей стране. 

 
Мебель и интерьер 
Традиционная корейская мебель изготовлялась из дерева, и для 

нее было характерно обилие мелких металлических деталей. Кроме 
накладок из латуни (меди, бронзы, олова) для украшения мебели ис-
пользовались резьба и инкрустация костью и перламутром. Декора-
тивная резьба и отделка представляла разные композиции, и среди 
них самыми излюбленными были изображения оленя, сосны и жу-
равля, символизировавшие долголетие. 

Мебель, предназначавшаяся для хранения одежды и постельно-
го белья, делилась на многоуровневые горизонтальные шкафы, вер-
тикальные шкафы-гардеробы и сундуки. Пандачжи – старинный ко-
рейский комод с откидной верхней частью, высота которого обычно 
составляла 60–100 см, и им было удобно пользоваться в сидячем по-

ложении. Раньше в крестьянских семьях здесь хранилась одежда, а 
также на него складывали одеяла, подушки, домашнюю утварь. В до-
мах, где жили представители высшего общества в нем хранили кни-
ги или свитки, а также ритуальную посуду. 

Находясь в помещении корейцы, большую часть времени про-
водили на полу. Именно поэтому и письменные, и обеденные сто-
лы были низкими. В богатых домах каждый принимал пищу со сво-
его столика (собан). 

Шкафы для хранения документов мунгап представляли из себя 
невысокие комоды с вертикальными секциями со створчатыми двер-
цами. В некоторых шкафах имелись выдвижные ящики, а также за-
крытые и открытые отделения самой разной формы и размера. Кни-
ги и документы хранились либо на открытых этажерках тхакчжа с 
5–6 полками, либо в вертикальных шкафах чхэкчжан, напоминавших 
шкафы для одежды. 

Во многих корейских домах вертикальная складная ширма – пёнг-
пунг, использовалась как элемент декорации, а также для того чтобы 
разделить помещение на части. Пёнгпунг состоит из прямоугольных 
панелей, соединенных между собой в ряд. Высота и количество бы-
вает разным – от двух до двенадцати, в зависимости от назначения 
ширмы. Изображения на панелях имели особый смысл, например, на 
ширме для короля были обязательными солнце и луна, а также сип-
чжангсянг – десять элементов, означающих долголетие. Тема цветов 
и птиц наиболее часто встречалась в оформлении ширмы для жен-
ских комнат. Птиц рисуют обычно парами, что символизирует мир 
и согласие между супругами. В мужской комнате ширма была с изо-
бражением цветов сливы, орхидеи, азалии, бамбука и т. д., которые 
означали благородство, верность и другие добродетели. На ширме, 
которая используется во время бракосочетания, рисуют или вышива-
ют пионы – символ богатства и знатности – и известные афоризмы. 

Посуда и утварь 
Корейская традиционная кухонная утварь состояла из керамиче-

ских чашек и мисок разной формы. В повседневном корейском быту 
обычно использовалась толстостенная керамика зеленых и синих то-
нов, украшенная иногда рисунками или рельефным узором, которую 
собирательно называют тукпеги. Тяжелая керамическая посуда смо-
трелась грубовата и поэтому служила простому народу, корейская 
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знать ела из фарфоровой или серебряной посуды. Тукпеги очень дол-
го нагревается и надолго сохраняет теплой пищу, поэтому он был не-
заменим для корейцев, которые предпочитали горячие супы. 

Из металлической посуды наиболее характерны изделия из лату-
ни. В латунных мисках подавали, как правило, супы, лапшу, а в ма-
лой чаше с крышкой – горячий паб. 

Деревянная посуда в Корее не получила широкого распростране-
ния, но десерт в виде сладостей и фруктов сервировался по традиции 
на специальных лаковых блюдах или подносах. 

Чугунный котел – камасот – для варки риса или иной пищи, ко-
торый часто называют сокращенно кама, занимал центральное место 
в кухонной утвари. Котел был очень вместительным и хорошо подхо-
дил для большой корейской семьи. Камасот всегда имел символиче-
ское значение в каждой семье. Поэтому когда строили дом или пере-
езжали в новый дом, первым делом устанавливали на кухонной пли-
те камасот. Поэтому о близких, родных или людях, живших долгое 
время под одной крышей, говорили «ели из одного котла»

 Суджо – так называют комплект из ложки и палочек. Суткарак – 
ложка, в отличие от привычной европейской очень неглубокая и оваль-
ной формы. Чоткарак (палочки) удобны для захватывания всевозмож-
ных закусок. Как известно, в корейской кухне основная еда – это рис, с 
которым подается суп или тиге, поэтому без ложки сложно было обой-
тись. Корейский суджо отличается от других и по материалу, из которо-
го его изготавливают. Китайские и японские палочки делают в основ-
ном из дерева, а корейские делают из таких металлов, как медь, сере-
бро, сталь и пр. Металлические палочки по сравнению с деревянны-
ми требуют более умелого обращения. Суткарак и чоткарак не могут 
использоваться одновременно. Как правило, либо палочки, либо лож-
ка должны лежать на столе, пока пользуются одним из приборов. При-
чем если палочки можно класть на стол, то ложку не следует, так как 
согласно этикету ее надо оставить в чашке с рисом или в миске с су-
пом. Столовые приборы – это самые необходимые предметы для при-
нятия пищи, поэтому корейцы часто дарят суджо в качестве подарка. 

Оружие 

Основным оружием корейского воина считался лук. Корейский 
лук был составным, и при его изготовлении использовался китовый 
ус или воловий рог. Стрела, выпущенная из такого лука, была спо-

собна поражать мишени на расстоянии до 100 метров. Длина стрел, 
изготовляемых в основном из бамбука, составляла в среднем около 
метра, и на них в случае необходимости укреплялся зажигательный 
снаряд. 

Другими основными видами оружия были копье с ромбовид-
ным наконечником и древковый трезубец. Другим древковым оружи-
ем были мечи хёпто и вольдо – длинные изогнутые лезвия шириной 
около 10 см, насаженные на древко и схожие по форме и назначению 
с европейской алебардой. Эти древковые мечи применялись как пе-
шими, так и конными воинами. Длина лезвий составляла около 60–70 
см, а деревянной рукояти около метра. 

Корейскими всадниками широко использовалось такое оружие, 
как цеп. Боевая часть корейского цепа составляла обычно 40–50 см 
и оковывалась железом и соединялась при помощи пары металличе-
ских колец с рукоятью. Корейские конники старались цепом вывести 
из строя пешего противника одним ударом в голову. 

Мечи корейцев были разной формы и длины. Прямые обоюдо-
острые мечи, известные под названием инг имели общую длину от 
115 до 135 см при ширине клинка в 5–6 см, и его использовали дву-
мя руками. Короткие мечи для ближнего боя имели общую длину от 
60 до 85 см. Длина меча часто определялась не столько функциональ-
ностью, сколько рангом владельца: чем выше ранг, тем длиннее меч. 

Ударное оружие было также распространено в древней Корее. 
Корейские воины использовали деревянные и металлические дубин-
ки длиной от 30 до 70 сантиметров. Некоторые имели форму булавы, 
а другие напоминали многогранные куски арматуры. 

В древней Корее имелось женское оружие для личной безопасно-
сти и защиты. Женщины в перид Чосон носили с собой небольшой 
нож чжангдо, длина которого обычно составляла 10–15 сантиме-
тров. Рукоятку и ножны обычно делали из одного материала и укра-
шали кораллами, янтарем, яшмой, жемчугом, костью. Обычай но-
сить с собой чжангдо появился в период Корё под влиянием монголь-
ской культуры. В период Чосон под влиянием конфуцианской морали 
нож приобрел специфическое назначение. Женщины в то время но-
сили с собой чжангдо для того, чтобы защитить себя или даже покон-
чить с собой, чтобы сохранить свое достоинство. На лезвиях таких 
ножей часто вырезали иероглифы «беззаветная преданность», поэ-
тому для кореянок серебряный ножик ынчжангдо означал супруже-
скую верность. 
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Музыкальные инструменты

На всех праздниках в Корее можно было увидеть представление, 
во время которого 4 человека играют на ударных инструментах – 
квенгари, чжин, чжангу и бук. Такой музыкальный ансамбль называ-
ют теперь самульнори. Квенгари изготавливали из латуни, их форма 
напоминала глубокую тарелку диаметром около 20 см. Инструмент 
держат обычно в левой руке, а палочкой в правой бьют под ритм. 
Чжин похож на квенгари, однако длина его доходит до 50 см. Во вре-
мя исполнения чжин держат в левой руке, придерживая за прикре-
пленную к ободку веревку, либо вешают на специальную подстав-
ку, а правой бьют палкой с обмотанным тканью концом. Звук полу-
чается приглушенным и протяжным. Чжангу по форме похож на пе-
сочные часы в лежачем положении, с узкой соединительной частью 
и двумя чашеобразными барабанами, обтянутыми кожей. Играют на 
этом барабане, попеременно стуча по одной стороне палочкой, а по 
другой – рукой. Другой вид барабана – бук. Его ставят цилиндриче-
ской частью на пол и короткой палкой бьют по обеим сторонам, по-
лучая громкие, гулкие звуки. Корпус барабана изготавливают из со-
сны, на который натягивают коровью шкуру, закрепляя ее гвоздями 
или кожаными лентами. 

У корейцев есть два главных струнных инструмента. Первый – 
12-струнный каягым – был известен со времен государства Кая. Он 
состоит из доcки-резонатора, шириной в 20 и длиной 130 см. Обрат-
ная сторона каягым выпуклая, а верхняя плоская, поверх нее натя-
гивают шелковые нити разной толщины. Концы каждой нити закре-
плены на опорах в виде гусиной лапки, покрутив которые можно ре-
гулировать звук. При игре на каягыме исполнитель сидит, поставив 
инструмент на колени, левой рукой прижимает струны, а пальцами 
правой щиплет струны. Каягым подразделяется на два вида: пхунню 
и санчжо. Они отличаются друг от друга по виду и по звучанию. На 
пхунню играли в королевском дворце и в домах высшего сословия. 
Он более крупного размера, чем обычный каягым. Напротив, санчжо 
пользовались простолюдины, когда пели песни – миньё. Обычно на 
каягыме играли женщины. 

Комунго – узкий, полый, деревянный 6-струнный инструмент 
длиной 150 и шириной 20 см, на котором играют при помощи смыч-
ка. Комунго с виду напоминает каягым, но на нем преимущественно 
играли мужчины. 

Духовые инструменты корейцев представлены свирелями, дудка-
ми, флейтами и трубами, которые изготавливались из бамбука, дере-
ва, металла, имели разные формы, звучание и назначение. 

Тэгым вырезали из бамбука, длиной 80 см. В нижней части име-
лись шесть отверстий, которые открывали и закрывали пальцами, из-
давая при этом мелодию. Тэгым отличается от других музыкальных 
инструментов и хорош своим сравнительно широким диапазоном 
звучания, охватывающим две октавы. Согласно дошедшим предани-
ям, если сделать тэгым из бамбука, который принес дракон и сы-
грать на нем, то волной отхлынут беды, отступит враг, а люди опра-
вятся от болезней, и все неприятности исчезнут. На тэгым очень по-
хож тхансо, но эта свирель была в два раза короче и имела четыре от-
верстия вместо шести. 

Другой духовой инструмент, представляющий собой трубу дли-
ной около 55 см, вырезанную из толстого бамбука, назывался тхунсо. 
Согласно древним источникам, тхунсо был завезен в Корею из Китая 
в период Коре.

Пхири отличается тем, что воздух вдували не прямо в отверстие, а 
в вставленное в него тонкое продолговатое приспособление. Инстру-
мент держали в руках и играли на нем, перебирая пальцами семь от-
верстий в верхней части. Считается, что пхири проник в период Ко-
гуре из Средней Азии. 

Тхепхенгсо напоминает с виду горн. Его вырезали из ветви де-
рева, из которой удалялась сердцевина, и получалась трубка длиной 
в 40 см. С одного конца прикреплялся медный или латунный мунд-
штук, а с другого – воронка. В мундштук вставлялся длинный тонкий 
язычок. В тхепхенгсо, как и в пхири, восемь отверстий. Из-за прон-
зительного и громкого звука тхепхенгсо изначально применялся в ар-
мии, а позже стал церемониальным музыкальным инструментом в 
храмах королевских предков. На нем также играли в простонародной 
музыке нонгак. Помимо этого он использовался в шаманской и буд-
дийской музыке. 

Металлическая труба в полтора метра длиной, состоящая из трех 
частей, соединенных в одно целое называется набаль. Этот инстру-
мент отличается от других труб тем, что звуками управляют не паль-
цами, а при помощи губ и силы выдыхаемого воздуха. Обычно на-
баль предназначался для простых, продолжительных и низких по 
тону звуков-сигналов. 
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Корейцы использовали также ряд других музыкальных инстру-
ментов, как в деревенской простонародной музыке, так и в дворцо-
вой или храмовой. Популярными в народе были маленькие барабаны-
бубны – сого, или пак, напоминающие деревянные трещотки. К ка-
тегории дворцово-ритуальных инструментов относился пхёнчжон, 
состоящий из 16 бронзовых колокольчиков, одинаковых по размеру 
и подвешенных в два ряда на специальной раме. Каждый колоколь-
чик в соответствии со звучанием имел определенную толщину сте-
нок. Для извлечения звука по ним ударяют специальным молоточ-
ком. Схожий с этим инструментом пхёнгён имел такую же конструк-
тивную основу, но в нем вместо колокольчиков использовались 16 не-
фритовых подвесок L-образной формы. 

Семья и семейные отношения 

В старой Корее в семьях господствовали феодаль но-патриар-
хальные отношения. Глава семьи пользовался неогра ниченной вла-
стью над женой и детьми, и его решения были обя зательными для всех 
ее членов. После смерти отца главой семьи становился старший сын, 
который наследовал землю и имуще ство и, как глава семьи, должен 
был заботиться о своих млад ших братьях и сестрах, помогать им ма-
териально, особенно при вступлении в брак. Старший сын и после же-
нитьбы жил с роди телями, заботился о них, вел все хозяйство. Но отец 
оставался главой семьи и потому пользовался властью и уважением.

Идеалом в конфуцианской традиции считалась большая патри-
архальная семья, в которой под одной крышей жили представители 
трех, а то и четырех поколений. Женатые сыновья часто не отделя-
лись, а надолго оставались жить вместе с родителями и братьями. 

Исключительную роль в семье играл старший сын, который брал 
на себя основную тяжесть заботы о родителях в старости, а также со-
вершал жертвоприношения перед поминальными табличками пред-
ков. Сыновняя почтительность была важнейшей добродетелью, клю-
чевой для всей конфуцианской этики. Рождение сыновей считалось 
важнейшей обязанностью женщины и укрепляло ее положение в се-
мье. Отсутствие сыновей в старой Корее воспринималось как вели-
кое несчастье. Поэтому у корейцев весьма распространенным был 
обычай усыновления детей. Обычно мальчика брали у многодетных 
родственников и, когда он вырастал, женили на одной из дочерей. 

Обряды жизненного цикла 

Традиционная система обрядов жизненного цикла в Корее вклю-
чала в себя обряды, связанные с рождением ребенка; по случаю ста 
дней со дня рождения; с первой годовщины со дня рождения; с до-
стижением совершеннолетия; свадьбой; шестидесятилетием; похо-
ронами и поминками. Характерной чертой этих обрядов было то, что 
они носили семейный характер. Все они в целом проводились по кон-
фуцианскому ритуалу, хотя и имели свои национальные особенности. 

Рождение 
В традиционной Корее рождению детей, в особенности сыновей, 

придавалось огромное значение, поэтому предродовой период был 
связан со многими обрядами и суевериями. Например, бытовало по-
верье: если во время беременности спать на правом боку и есть мно-
го перца, то это приведет к рождению мальчика. Беременные коре-
янки обязательно приносили жертвоприношение Самсин хальмони 
(Самсин хальмони – в корейских народных представлениях покро-
вительница женской половины дома), а также духу созвездия Малой 
Медведицы, чтобы они даровали сына. 

Во время родов и в течение нескольких дней после них в дом 
нельзя было входить посторонним. Когда женщина благополучно 
разрешалась от бремени, под крышей дома на соломенной веревке – 
кымчуль вывешивали предметы: если сын – то перец, кусок древес-
ного угля и пучок соломы, если дочь – то древесный уголь, морскую 
капусту, бумагу и сосновые иголки. 

Бэкиль – 100 дней со дня рождения 
В день, когда ребенку исполнялось 100 дней, в корейской се-

мье устраивался праздник. Готовили различные угощения и накры-
вали стол, за которым собирались все члены семьи и родственники. 
Празднование сотого дня основывалось на символическом значении 
самого числа сто. Помимо этого, в прошлом младенческая смерт-
ность была очень высокой, поэтому сотый день со дня рождения счи-
тали важным этапом в развитии ребенка, как день преодоления им 
первого рубежа.

На утро сотого дня в первую очередь накрывали стол для Самсин 
хальмони и просили у нее здоровья и долгих лет жизни ребенку, а его 
мать должна была со стола съесть рис и суп из морской капусты. За-
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тем с ребенка снимали белую распашонку, которую он носил до это-
го дня, и одевали в цветную одежду. На стол обязательно ставят раз-
личные виды тток – пегсольги, сусупаттог, инчжольми, сонпхен и др. 
Каждый вид тток таил в себе определенный смысл. Пегсольги озна-
чал долголетие и целомудрие, а красный цвет сусупаттог изгонял не-
чисть. Инчжольми готовили, чтобы ребенок рос крепким, а сонпхен, 
чтобы он стал духовно богатым. Считалось, что ребенок будет жить 
долго, если эти рисовые хлебцы съедят сто человек. Поэтому их раз-
давали всем соседям, а те в свою очередь желали ребенку долголетия 
и в ответ давали деньги, рис или нити – символ долголетия.

Толь 
Толь – первая годовщина со дня рождения ребенка. Утром в день 

толь сначала накрывали стол для Самсин хальмони и просили у нее 
счастья ребенку, после чего семья ела паб и миёк кук. После этого на-
крывали праздничный стол в женской половине дома и одевали ре-
бенка в праздничный ханбок. Наряженного ребенка сажали за стол с 
рисовыми хлебцами, фруктами, мясными и рыбными блюдами. 

За стол приглашали гостей попробовать хлебцы – тток, а те в 
свою очередь возвращали тарелки из-под ттока с пожеланиями ре-
бенку долголетия и дарили деньги. После застолья проводился ри-
туал тольчаби. На столике перед ребенком раскладывались предме-
ты и в зависимости от того, что выбирал ребенок, предсказывали его 
будущее. Обычно перед перед мальчиками ставили чашки с рисом, 
деньги, книгу, кисточку, лук и стрелы, кинжал и нитки. Считалось, 
что если ребенок выберет рис или деньги, будет богатым, если ки-
сточку или книгу, станет большим ученым. Если же ребенок выберет 
лук или кинжал, то будет военачальником, а если выберет нитки, его 
ждет долгая жизнь. Если толь у девочки, то вместо лука клали игол-
ку, ножницы. 

Свадебная обрядность 
Традиционный свадебный обряд корейцев был очень сложен, он 

состоял из нескольких этапов, между которыми иногда протекали ме-
сяцы. Раньше при заключении брака значительная роль отводилась 
свахе, которая рекомендовала ро дителям юноши подходящую, по ее 
мнению, девушку, устраивала смотрины, договаривалась о помолвке. 

Получив согласие родителей девушки, отец и мать юноши начи-
нали готовиться к проведению так называемой малой свадь бы. Она 

проводилась в доме невесты. После этого юноша и де вушка счита-
лись помолвленными. Во время праздника родители договаривались 
о дне свадьбы. Иногда этот вопрос решался в последующие дни. 
Для того чтобы условиться о дне свадьбы, ро дители юноши посыла-
ли своего самого уважаемого и грамотного родственника. При выбо-
ре даты обращались к знающим стари кам, чтобы те назвали «счаст-
ливый» день. За месяц-два до свадьбы жених посылал в дом неве-
сты подарки (отрезы тканей); из этих тканей невеста ко дню свадьбы 
должна была сшить платье и одеяло. Подарки складывались в короб 
и доставлялись в дом родственниками и знакомыми жениха.

Проведение свадьбы требовало от родителей жениха и неве сты 
больших материальных затрат, поскольку на пир приходили все род-
ные, знакомые и даже посторонние люди.

В день свадьбы жених рано утром поздравлял отца и мать и пре-
подносил им рюмки с вином, а затем в сопровождении род ственников 
отправлялся за невестой. Число сопровождавших жениха родствен-
ников было нечетным и колеба лось от 3 до 9. Раньше жених, одетый 
в голубой шелковый халат и специальный головной убор, ехал за не-
вестой обязательно верхом на лошади. Среди родственников, сопро-
вождавших жениха, ни в коем случае не могли быть его отец и мать.

Жених приезжал за невестой рано утром. Его встречала невеста, 
которая выходила из своей ком наты. Вслед за невестой жениха при-
ветствовали родители не весты, ее подруги. Жених передавал ей свои 
подарки. Затем совершался обряд, который заключался в том, что же-
них и невеста пили из одной рюмки, а затем жених вручал невесте 
коль цо, обещая жить с ней в мире и согласии.

Свадьба продолжа лась целый день. Через день или три, в течение 
которых жених жил в доме невесты, он вместе с ней возвращался до-
мой, где ус траивался еще более торжественный праздник. Невесту в 
дом жениха сопровождали ее родственники, число которых было так-
же нечетным, но обязательно на два человека больше, чем число лиц, 
со провождавших жениха.

При приближении к дому жениха свадебная процессия останав-
ливалась, и главный среди родственников невесты требовал от роди-
телей жениха угощений, нередко заставлял их танцевать, петь, вы-
полнять шуточные желания. По направ лению к двери стелили отрез 
ткани, по которой невеста вхо дила в дом жениха.

На второй или третий день новобрачная делала подарки род-
ственникам жениха. Утром этого дня она готовила завтрак для го-
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стей. Затем в комнату вносили маленький столик, на котором уста-
навливались закуски и вина. На этом же столе лежали по дарки. Мо-
лодая жена с поклоном подносила родителям мужа и всем его род-
ственникам по старшинству рюмки с вином и пода рок. В благодар-
ность за подарки молодая получала от присутствую щих деньги. 

60-летний юбилей
Хвангаб (хвегап) – 60-летний юбилей считается у корейцев подве-

дением итогов жизни, т. к. завершался полный зодиакальный цикл по 
восточному календарю. Каждый зодиакальный цикл длится 12 лет, а 
всего их 5. Подготовка к праздни ку начиналась задолго до самого дня 
рождения. Главные расхо ды по проведению юбилея родителей нес-
ли сыновья, при этом основная тяжесть расходов ложилась на стар-
шего сына.

Празднование начинается с того, что дети юбиляра вместе со сво-
ими супругами подходят к родителям и, совершив перед ними ри-
туальные поклоны, преподносят им подарки и символическое уго-
щение. При приветствиях четко соблюдается старшинство: первым 
к родителям подходит старший сын, за ним сыновья в порядке стар-
шинства (с женами), далее – дочери (с мужьями) и, наконец, внуки и 
внучки. Гости вручали юбилярам подарки. 

В конце юбилея дети юбиляра должны позаботиться о том, чтобы 
послать гостинцы всем родственникам, у которых дома остались ста-
рики. Считалось, что угощение со стола юбиляра будет способство-
вать продлению жизни, поэтому оно рекомендовалось детям и моло-
дым людям, чтобы они также дожили до своего хвангаб. 

Кохи – 70-летний юбилей проводился обычно менее пышно и 
торжественно, чем 60-летний. Кохи переводится как «древний, ред-
кий». Корейцы выделили эту дату, потому что раньше немногие из 
них доживали до этого возраста. 

 
Похоронно-поминальная обрядность 
Конфуцианская традиция придавала похоронному обряду огром-

ное значение и регламентировала его с необычайной тщательностью. 
Действия во время похорон были строго установлены. В старой Ко-
рее люди умирали обычно в своих домах, так что все обряды, связан-
ные с похоронами, были приспособлены к укладу старого корейско-
го дома, к его архитектуре и интерьеру. 

После смерти тело укладывали на спину на доску, глаза и рот за-
крывали, а в уши и ноздри вставляли вату. После этого тело распо-
лагали в одной из комнат дома, отгородив ширмой. Перед ширмой 
ставили жертвенный столик, на котором находились курильница для 
благовоний и посуда с жертвенной пищей. В некоторых домах соблю-
дался старый обычай, требовавший переставить всю мебель в комна-
те покойного. 

На следующий день после смерти покойника обмывали, стригли 
ему волосы и ногти, которые укладывали в специальные мешочки. 
Впоследствии эти мешочки также помещают в гроб. 

Раньше корейцы укладывали умершего на специальную доску, 
которая называется чхильсонпхан (доска семи звезд). На ней просвер-
ливали семь отверстий, символизирующие созвездие Большой Мед-
ведицы. Этот обычай, уходящий корнями в древние верования, со-
вершался для возвращения души покойного в небесный звездный 
мир. В некоторых случаях, у бедняков, гроба могло не быть вообще, 
и человека хоронили, положив на эту доску. Через ширму перекиды-
валось полотно из красной ткани, на котором белыми красками были 
начертаны имя, клан и социальный статус умершего человека. Этот 
траурный флаг называется мёндён. При выносе покойника он укре-
плялся вертикально на длинном древке, и его несли впереди похо-
ронной процессии. 

Родственники умершего одевали траурную одежду из простого 
холста белого цвета. В течение того времени, когда тело умершего 
находилось в доме, к детям и родственникам приходили гости. Они 
выражали соболезнование семье и вместе с сыновьями покойного со-
вершали большой поклон перед жертвенным столом и ширмой, за ко-
торой лежало тело умершего. В том случае, если у покойного не было 
детей, в обрядах участвовали его ближайшие родственники по муж-
ской линии, но не дочери. По традиции гости приносили также па-
лочки с благовониями, которые нужно было воскурить перед шир-
мой. Потом гости покидали комнату и выходили во двор, где хозяе-
ва ставили стол с выпивкой и закуской. Как и во время праздника, во 
время похорон семье покойного полагалось давать деньги. 

В день похорон тело умершего, обмытое и облаченное в риту-
альную одежду несли к могиле. При этом покойник мог находить-
ся в гробу, а мог просто лежать на «семизвездной доске» завернутым 
в ткань. Могилы корейцев располагались, как правило, в горах, но 



456 Г. Н. Ким. Республика Корея 457Глава 13. Этническая культура

место захоронения рекомендовал гадатель-геомант. Считалось, что 
«правильный» выбор места для могилы может обеспечить не только 
благополучие души покойного, но и процветание его живых потом-
ков и родственников. Когда траурная процессия приближалась к мо-
гиле, тело клали в яму и засыпали его землей, а потом над могилой 
сооружали небольшой холм. Во времена династии Ли женщины не 
могли участвовать в похоронных процессиях. 

В старой Корее трауру по умершим родителям и предкам при-
давалось особое значение. В течение всего времени траура следова-
ло носить специальную одежду из простого холста, не участвовать 
в каких-либо праздниках и увеселениях. Нельзя было надолго поки-
дать родные края, ибо ежегодно следовало проводить поминальные 
церемонии у могил умерших. Продолжительность траура определя-
лась конфуцианскими предписаниями и зависела от степени родства 
с умершим. Наиболее продолжительный траур носил старший сын, в 
случае же его отсутствия – другие мужчины по прямой нисходящей 
линии. 

В поминальном обряде центральное место занимал чжеса – ри-
туал жертвоприношения в честь умерших предков. Оказывая почте-
ние духам предков, люди тем самым просили у них благополучия для 
себя. Первоначально чжеса представлял собой ритуал поклонения 
солнцу, луне, звездам, а также растениям и животным, которые по 
представлениям древних, обладали сверхъестественной силой, поз-
же он стал означать поклонение духам предков. Раньше существова-
ло много видов чжеса, среди которых самыми распространенными 
были чхаре и кичже. Чхаре проводился утром во время традицион-
ных праздников, а кичже – в день смерти предков до четвертого по-
коления. 

Чжеса проводили в полночь в канун кончины поминаемого пред-
ка. Сначала готовили и на стол ставили паб, суп, водку, зелень, рисо-
вые оладьи (чжон), женьшень, фрукты и т. п. Перед основным сто-
лом ставили столик, на котором сжигали благовония. Водку налива-
ли в рюмку троекратно и затем совершали низкие поклоны. Для того 
чтобы дух принял угощение, ждут некоторое время, после чего в кон-
це трапезы подавали суннюнг и убирали со стола. После завершения 
церемонии вся семья собиралась и делила трапезу, часть которой пе-
редавалась соседям. Корейцы верили, что еда со стола жертвоприно-
шения является освященной духами предков и что она приносит сча-
стье. Поэтому обряд принятия пищи со стола чжеса называется ым-

бок и является важной частью этого ритуала. Смысл чжеса заклю-
чается в почитании умерших родителей. Корейцы думали, что связь 
между ними и умершими обрывается после их смерти. Умирает тело, 
но душа продолжает жить и присматривать за потомками, поэтому 
после смерти они должны собираться вместе и почитать предков. 

Народные календарные праздники

Большая часть тра диционных праздников корейцев была связа-
на с сельскохозяйст венным календарем или религиозными датами. 
Корейцы делили календарь на 12 лунных месяцев и четыре времени 
года. Для правильного распределения сельскохозяйственных ра бот 
каждое время года делилось на 6 групп, по 15 дней в каждой. Все-
го же было 24 периода, среди которых такие, например, как «начало 
весны», «дождь для семян», «начало лета», «выпадение росы» и др.

Сольналь. Первым и одним из самых больших праздников счи-
тали Новый год по лунно-солнечному календарю – сольналь, который 
наступал в один из дней между концом января и первой половиной 
февраля. В жизни каждого корейца этот праздник имел особо важное 
значение, так как именно с Нового года к его возрасту прибавлялся 
еще один год. Приготовление к празднику начи налось заранее. Ночь 
в канун Нового года проводили в веселых играх и развлечениях. В 
первое новогоднее утро вся семья надевала лучшую одежду, в каж-
дом доме накрывали праздничный стол, хозяева принимали гостей. В 
этот день навещали и поздравляли с праздником всех родствен ников 
и знакомых. Деревенские музыканты обходили дома, ис полняли ве-
селую музыку, желая хозяевам счастья. 

Утро праздничного дня начиналось в доме старшего родственни-
ка с жертвоприношения, которое совершалось перед поминальны-
ми табличками предков. В старые времена в богатых домах жертво-
приношение проводилось в специальной небольшой кумирне. После 
жертвоприношения проводился обряд себэ – ритуальное приветствие 
старших членов семьи младшими. Младшие члены семьи совершали 
перед старшими низкие поклоны, желали здоровья и счастья в новом 
году. Старшие отвечали таким же пожеланием и давали детям подар-
ки или деньги. После окончания взаимных приветствий семья прини-
малась за праздничную трапезу, причем ели жертвенную пищу, ибо 
она после обряда считалась благословенной. На сольналь всегда ели 
суп из рисовых хлебцев – тток кук. 
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На Новый год испол нялись танцы в масках, и особенно был попу-
лярен танец льва. Девушки и молодые женщины развлекались прыж-
ками на подкидных деревянных качелях – нольттвиги. На родная ле-
генда гласит, что корейские женщины, которые в фео дальной Корее 
вели затворнический образ жизни, придумали нольттвиги с тем, чтобы 
хоть одним глазком взглянуть на жизнь, протекавшую за высоким за-
бором их двора. Дети играли в новогодние праздник в ют – древнюю 
корейскую игру известную и популярную со времен династии Корё. 

Тэборым. 15-е число первого месяца по лунному календарю на-
зывается тэборым, и с давних времен этот день считался в Корее 
праздником. В прошлом, когда люди пользовались лунным календа-
рем, который составлялся на основе смены фаз луны, день полнолу-
ния имел большое значение. На тэборым обязательно ели огокпаб 
– кашу из пяти видов злаков и пили муг намури – густой кисель. Было 
принято утром есть орехи и пить холодное вино. Считалось, что если 
грызть орехи, в течение всего года не будет нарывов и гнойников, а 
холодное вино предотвратит ушные болезни и позволит услышать 
много радостных вестей. В тэборым проводили различные игры, са-
мыми распространенными среди них были тарипальпки и чвибуль-
налиги. Эти игры проводились вечером после ужина под полной лу-
ной. Дословно тарипальпки означает шествие по мостам, люди ак-
тивно принимали участие в этом шествии, так как считалось, что 
хождение по мостам укрепляет ноги и закаляет организм. Чвибуль-
нори (разжигание костров на поле) было развлечением, но в то же 
время оно еще убивало насекомых-вредителей и грызунов и сулило 
богатый урожай. 

Чхусок отмечается в 15-й день 8-й луны по лунному календа-
рю. В народе этот праздник воспринимался в течение многих веков 
как главное торжество года. Чхусок всегда был связан с урожаем, ибо 
15-й день 8-й луны падает по западному календарю на сентябрь или, 
изредка, на начало октября, то есть на то время, когда крестьяне за-
канчивали полевые работы. По традиции, в этот день семьи собира-
лись в большом доме – старшего из родственников, где они соверша-
ли обряд жертвоприношения духам предков.

 С давних времен чхусок являлся также временем посещения мо-
гил предков, родовых кладбищ. Люди отправлялись расчищать мо-
гилы предков, пропалывать выросшую на них за лето траву. Иногда 
жертвоприношение совершалось непосредственно у могилы. 

В старые времена празднование чхусок всегда сопровождалось 
коллективными играми и ритуалами, в которых участвовали все жи-
тели деревни. Традиционно в чхусок проводился обряд, известный 
как «черепашья забава». Два участника надевали на себя большой 
соломенный щит, выполненный в виде панциря черепахи. Эту «че-
репаху» остальные участники обряда водили от дома к дому. «Чере-
паха» танцевала перед хозяевами, а потом падала на землю, показы-
вая, что она утомлена и истощена. Хозяевам следовало восстановить 
силы «черепахи», угостив ее и ее поводырей выпивкой и закуской. 

Другим обрядом, также тесно связанным с праздником чхусок, 
является «бычья забава». Крестьянина, который особенно хорошо 
поработал в страду, односельчане сажали на быка, и тот ехал на нем 
по деревне, раздавая всем подарки. В некоторых районах Кореи в дни 
чхусок проводились петушиные бои и бои быков. Принято было так-
же исполнять женский хороводный танец канкансуллэ, сопровождае-
мый хоровым пением. Во время этого танца хоровод исполнительниц 
во все более ускоряющемся темпе кружился вокруг солистки, нахо-
дившейся в центре хороводного круга. Она пела песню, припев кото-
рой хором подхватывали танцующие. 

День рождения Будды относится к числу самых красочных 
праздников корейского календарного цикла. В этот день с давних 
времен вывешивали множество ярких бумажных фонарей, к кото-
рым были прикреплены бумажные полоски с именем человека, ко-
торому он посвящался. Фонари обычно украшали храмы и близле-
жащие улицы. Поскольку Будда связан с лотосом, фонари чаще всего 
были в форме именно этого цветка, хотя встречались и простые мно-
гогранники. В некоторых храмах и городах в день рождения Будды 
проводились торжественные парады фонарей, где можно было уви-
деть большие фонари причудливых форм или в виде слонов, драко-
нов, пагод.

Хансик, или, как его называют еще, «день холодной пищи», от-
мечается на 105-й день после зимнего солнцестояния, и по григори-
анскому календарю приходится на 5–7 апреля. Хансик возник в Ки-
тае, и дословный перевод двух иероглифов хан и сик – «холодная 
еда». Согласно поверью, в этот день из-за сильного ненастья люди не 
смогли разжечь огонь и ели холодную пищу. В хансик люди посеща-
ли могилы родных, приводили их в порядок после зимы и соверша-
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ли на могилах жертвоприношение духам предков. Помимо этого хан-
сик был сигналом к началу полевых работ. В корейском обществе, 
где главным занятием было земледелие, этот день считался большим 
праздником. В эпоху Корё сановники следили за тем, чтобы люди по-
сещали могилы предков, в этот день было запрещено проводить каз-
ни. Праздник хансик входит в четверку важнейших праздников в Ко-
рее наряду с сольналь, чхусок и тано. 

Тано. Четвертый из главных праздников Кореи – день тано – 
приходится на 5-й день 5-й луны. Тано являлся одним из первых лет-
них праздников, когда люди со спокойной душой, закончив сев, ве-
селились в ожидании богатого урожая. Характерным для праздника 
тано обычаем было мытье головы раствором из отваренных листьев 
ириса. Этот отвар использовали не только для мытья волос или для 
купания, но также пили в лечебных целях при головной боли. Кро-
ме этого, из корня ириса делали заколку для волос и вырезали на ней 
иероглифы «су» и «пок» с пожеланиями долголетия и счастья, а для 
предотвращения беды оба конца заколки красили румянами. К этому 
празднику специально изготовляли веера и преподносили в дар коро-
лю, который раздавал их своим приближенным, что символизирова-
ло приготовления к приближающемуся лету. Древние корейцы вери-
ли, что в этот день все жизненные силы природы достигали апогея и 
что именно этот день наиболее благоприятен для изгнания бед и не-
удач. Простые и знатные люди вешали на ворота своих домов амуле-
ты, на которых были написаны магические заклинания с пожелания-
ми счастья и благополучия. 

Чхильсок. Этот народный праздник Кореи годового цикла от-
мечался в 7-й день седьмого месяца по лунному календарю. В этот 
единственный день в году согласно древней легенде Кёнъу (Альта-
ир) и Чжиннё (Вега) могут перейти Млечный Путь и встретиться на 
мосту Очжакгё, построенном сороками и воронами. В чхильсок поч-
ти всегда идет дождь, в народе говорят, что это слезы радости влю-
бленных, которые встречаются лишь раз в году, а дождь на следую-
щий день – это слезы печали перед предстоящей разлукой. В древно-
сти был обычай обливать помост для чанов с кимчхи чистой водой и 
ставить на него блюдо с золой. Если на следующий день в золе были 
видны отпечатки следов, верили, что скоро девушка в доме станет 
искусной мастерицей. В этот день в каждом доме женщины набира-

ли на рассвете чистой воды из колодца, готовили куксу, ели свежие 
фрукты и рисовые хлебцы и просили мира в доме, здоровья и долго-
летия. В чхильсок было принято заниматься шитьем или ткачеством, 
просушивать одежду и книги. Помимо этого, в этот день крестьяне 
совершали на поле жертвоприношения и молили о богатом урожае. 

Донгчжи. Корейцы издавна делили год на двадцать четыре се-
зона, и двадцать второй по счету сезон назывался донгчжи. Этот 
день приходится на 11-й месяц по лунному календарю. По западно-
му календарю это соответствует 22 декабря, когда ночь считается са-
мой длинной в году. Древние люди считали, что в этот день Солн-
це, которое изжило свой срок, заново возродилось, и устраивали в 
этот день празднества, принося жертвоприношения духу Солнца. Са-
мый распространенный обычай в праздник донгчжи это приготовле-
ние пхатчжук – жидкой рисовой каши с красной фасолью и клецка-
ми клейкого риса. Кашу сначала ставили в саданге – родовой кумир-
не – и приносили жертвоприношения. Прежде чем съесть патчжук, 
ее брали ложкой и обливали углы и двери дома, чтобы прогнать злых 
духов, испытывавших страх перед красным цветом. 

  
Народные песни 
У корейцев множество народных песен и, условно они делятся 

на сольные и хоровые, лирические и сатирические, трудовые и игро-
вые и т. д. 

На протяжении многих веков трудовые песни сопровождали тя-
желую жизнь простого корейского народа. Среди трудовых песен ко-
рейцев особое место занимают земледельческие песни – нонъак, поэ-
тому их называют песнями пахоты, сева, полива рисовых полей, про-
полки, жатвы и сбора урожая. В них воспевается любовь народа к 
земле, красота родных краев и нелегкий труд крестьянина. Нонъак 
неотделима от туре – коллективного земледельческого труда. 

Корейцы очень любят лирические песни, из которых наибольшей 
популярностью и любовью пользуются песни цикла «Ариран», со-
стоящие из трех групп по району происхождения: Чжонсен, Миньян 
и Чжиндо. 

Большой пласт народных песен составляют семейно-бытовые: 
застольные, колыбельные, детские, свадебные, похоронные. Много 
также песен на исторические темы, в которых поется о важных со-
бытиях в истории корейского народа, воспеваются герои и личности. 
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К XVIII в. появились классические песни. Они относились к так 
называемой истинной музыке – чхеонгак и делились на три жанра: 
кагок, каса и сичжо. Происхождение лирических песен кагок связы-
вается обычно с гораздо более ранним периодом, возможно, с эпо-
хой Когуре. Большинство касса возникли в XVI–XVII вв. в окрестно-
стях Сеула и самой столице. Что касается сиджо, то они больше из-
вестны как своеобразные корейские стихи, состоящие из трех строк, 
популярность которых пришлась на вторую половину XVIII и нача-
ло XIX веков. В это время полюбившиеся сиджо перекладывались на 
простые мелодии, и такие песни, в том числе и народные, стали на-
зываться норя, миньо или чанга. 

Традиционные танцы 
У истоков традиционных корейских танцев находятся древние 

религиозные ритуалы. На фресках гробниц королевства Когурё от-
четливо видны танцующие люди. Все праздники эпохи Коре сопро-
вождались народными танцами. В ранний и средний период дина-
стии Чосон стали развиваться дворцовые танцы. Особенностью 
дворцовых танцев, среди которых нужно отметить комму, хакму и 
чоёнму, являлись красочные костюмы и высокая художественность. 
Излюбленными народными танцами являются тхальчум, сандэно-
ри, сынму, мусокчум, кокдугакси, ханнянму и сальпхури. Считающи-
еся народными танцы чжангучум и бучэчум были созданы позже, в 
1930–1960 гг. Кроме перечисленных видов танцев, в Корее существу-
ют ритуальные танцы. Такие танцы, как барачум, бопгочум и набичум 
исполняются во время буддийских ритуалов, а ильму – во время риту-
альных церемоний «Мунмё Чжере» и «Чжонмё Чжере».

Комму (танец с мечами): танцующие становятся друг против дру-
га парами и танцуют, держа в руках длинные мечи. Движения этого 
танца энергичны и относительно быстры.

Тхальчум (танец в масках): исполнители надевают на лицо раз-
личные маски. Существует несколько видов танцев в масках – бонсан 
тхальчум, огвандэ тхальчум и сачжа тхальчум.

Сынму (танец монаха): в танце ярко выражены элементы буддиз-
ма. Костюм исполнителей состоит из синей юбки, белой куртки и мо-
нашеской конусообразной белой шапки.

Ханнянму (танец бездельника): словом ханнян раньше называли 
аристократов, не получивших государственную должность. В танце 
сатирически описываются бездельник-аристократ и монах. 

Сальпхури (танец шаманки): танец южной части провинции 
Кёнги-до, в котором шаманка предотвращает чью-либо беду. Танцов-
щица в белом костюме с белым длинным шарфом привлекает внима-
ние зрителей движениями рук. 

Чжангучум (танец с барабанами): во время этого танца, который 
может быть как одиночным, так и групповым, с плеч танцующих сви-
сают барабаны, а в руках они держат палочки, которыми выбивают 
разнообразные ритмы.

Бучхэчум (танец с веерами): танец исполняется группой молодых 
девушек в красочных ханбок, которые держат в обеих руках яркие ве-
ера из перьев. С помощью вееров создаются «волна», «цветок» и др. 
танцевальные композиции. 

Барачум (танец с ударными тарелками): буддийский ритуальный 
танец, во время которого исполнители держат в обеих руках тарелки 
бара – храмовый ударный инструмент. Танец отгоняет злых духов и 
очищает душу человека.

Народные игры 
Ют нори – одна из самых излюбленных корейских игр, в которую 

играют с помощью фишек – маль, мальпан – игрового поля и ют – де-
ревянных палочек. Чтобы изготовить четыре юта, брали две короткие 
обработанные деревянные палочки, разрезали их посредине вдоль и 
пополам. В итоге одна сторона получалась плоской, а другая – полу-
круглой. Мальпан рисовали на листе бумаги или на лоскуте материи. 
В эту игру могут играть четыре команды, в каждой команде долж-
но быть более двух человек. Игроки поочередно подбрасывали ют и 
в зависимости от того, в какой комбинации они падали (плоской или 
полукруглой стороной), продвигали свои фишки. У каждой команды 
было обычно по 4 фишки, игра заканчивалось, когда все они, сделав 
полный круг, и возвращались на исходное положение.

В кону играли либо на земле, либо на листе бумаги. В нее могли 
играть два человека практически в любом месте, поэтому она широко 
прижилась в народе. Выигрывал тот, кто блокировал или вытеснял в 
угол фигуры противника. В зависимости от схемы игрового поля раз-
личаются разные виды кону, и самый популярный из них – умулькону. 
Поле прямоугольной или круглой формы делилось по диагонали кре-
стом, и каждая сторона играла двумя фишками. В чжулькону играли 
на доске, напоминающей шахматную доску, и в отличие от умулько-
ну надо было «съедать» фишки противника, а не загонять их в тупик. 
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Одной из излюбленных настольных игр была и остается па-
дук – игра, в которую играют на доске, расчерченной на 19 горизон-
тальных и 19 вертикальных линий, а два игрока передвигают шаш-
ки – чжип белого или черного цвета. Она пришла из Китая, поэтому 
очень схожа с той, что называется го. По правилам игры чжип распо-
лагаются по линиям и ходят по одному шагу, и смысл борьбы состо-
ит в том, чтобы занять максимальное количество клеток. Если чжип 
одного игрока окружены, их можно убрать с поля, и то место стано-
вится территорией соперника. По окончании игры каждая сторона 
считает количество занятых клеток, и побеждает тот, у кого их боль-
ше. Игру можно завершить досрочно, если одна из сторон сама при-
знает поражение. 

Игра в шахматы была изобретена 3–4 тыс. лет тому назад в Ин-
дии, затем она попала в Китай, из которой была заимствована и адап-
тирована корейцами в виде чжанги. Ее приход в Корею датирует-
ся периодом заката государства Силлы или началом династии Корё. 
Две группы фигур в этой игре называются хан и Чжоу – по названию 
древних китайских государств, враждовавших между собой. Поэто-
му надписи-иероглифы фигур имеют для отличия два цвета: у хан 
– красный цвет, у чжоу – зеленый. На каждой стороне по 16 фигур, 
которые классифицируются на 3 вида по размеру и значимости. Са-
мая большая и главная фигура называется король, или чжанг, или ван. 
Каждая из этих фигур перед началом игры занимает свое определен-
ное место и передвигается свойственной только ей ходом. По прави-
лам игры для победы надо поставить под неминуемый удар короля 
соперника, то есть поставить мат.

Все корейцы в детстве играли в чжегичхаги – подкидывание но-
гой чжеги, который делали из монеты с отверстием – ёпчжон, в ко-
торую вставляли кусочек шкуры или петушиное перо. Игрок подки-
дывал чжеги одной или двумя ногами в зависимости от оговоренных 
заранее правил. Выигрывал тот, кто больше всего подкидывал чжеги 
вплоть до его падения на землю. Играли также командами, тогда пра-
вила были несколько иными. Игроки вставали в круг и перекидывали 
чжеги друг другу. Тот, кто не смог принять переброшенный ему сна-
ряд или перекинул так, что он оказался недостижимым для других, 
вылетал из игры. Соперники могли также перехватывать чжеги друг 
у друга. Считается, что эта игра была заимствована из Китая в пери-
од Трех государств. 

Зимой корейские дети любили играть на скользком льду в пхен-
гичхиги. Пхенги (волчок) вытачивался из куска березы, при этом верх-
няя часть была цилиндрической, а нижняя – конусовидной. Волчок 
закручивают с помощью небольшой плетки, которая состоит из ко-
роткой палочки и привязанной к ней скрученной шелковой нити дли-
ной около полуметра. Корейские мальчики соревновались друг с дру-
гом в том, чей волчок прокрутится дольше всех. 

Бросание стрел в узкое горло кувшина называется тухо. Обычно 
играли два соперника, поэтому стрелы были двух цветов – синего и 
красного, и выигрывал тот, кто оказывался метче. Раньше в эту игру 
играли знатные и богатые корейцы. Сегодня тухо стала популярной 
среди корейцев, и в нее играют на всех народных праздниках.

Ён налиги – пускание бумажного змея – проводили традицион-
но в конце двенадцатого месяца или в первой половине нового года. 
15 числа первого лунного месяца на бумажном змее рисовали иеро-
глиф эк (зло), после этого распутывали веревку, запуская змея высо-
ко в небо, и когда кончалась веревка, змея отпускали в воздух, чтобы 
зло не возвращалось. Популярным занятием было ён саум, когда со-
ревновались чей бумажный змей поднимется выше в воздух или со-
бьет змея противника. 
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Глава 14 
НАУКА И ТЕХНИКА

Становление современной науки и техники 

C начала 1960-х гг. правительство Южной Кореи стало придавать 
особое значение науке и технике, как важ ным инструментам в разви-
тии экономики страны. Планы их развития стали приводить в соответ-
ствие с экономической стратегией. Задача содействия индустриализа-
ции, по ставленная перед наукой и техникой, выполнялась в три этапа. 

На первом, который пришелся на 1960-е гг., когда закладывались 
основы индустриализации, научно-технические изыскания были на-
правлены на повышение уровня научно-технической подготовки, соз-
дание технической инфраструктуры и содействие импорту зарубеж-
ных технологий. В этот период создается центральный правитель-
ственный орган, призванный уп равлять этой деятельностью – Мини-
стерство науки и техники, а в 1967 г. принимается Закон о развитии 
науки и техники.

На втором этапе – в 1970-х гг. основное внимание уделяется по-
требностям развития тяжелой и хими ческой индустрии. В этот пери-
од при поддержке государства создаются научно-исследовательские 
институты, специализиру ющиеся в области машиностроения, судо-
строения, океанологии, электроники, электричества и др. В 1970-е 
гг. были приняты два закона – Закон о развитии техники и Закон о 
развитии инженерной службы. Для большей эффективности науч-
ных иссле дований работа над отдельными крупномасштабными про-
ектами стала осуществляться путем совместных усилий институтов, 
университетов и промышленных предприятий; одновременно оказы-
валось со действие совместной научно-исследовательской деятельно-
сти с зарубежными специалистами, поощрялось создание совмест-
ных предприятий с иностранным капиталом. 

На третьем этапе – в 1980-е гг. правительство продолжило усилия 
по подготовке ученых и квалифицирован ных специалистов в целях 
удовлетворения быстро растущей потребности в научных исследова-

ниях и разработках, как в государст венном, так и в частном секторе 
экономики. К 1991 г. в стране насчитывалось 76 252 ученых и инже-
неров т. е. на 10 тыс. жителей приходилось 17,6 научных работника, 
что было явно недостаточно. 

В 1990-х гг. корейское правительство поставило перед собой за-
дачу превратить страну к 2000 г. в развитое государство. Для осу-
ществления этих замыслов Министерство науки и техники разрабо-
тало «Долгосрочный план развития науки и техники с перспективой 
на третье тысячелетие».

При ограниченности имеющихся ресурсов Корея не могла кон-
курировать с высоко развитыми странами одновременно во всех об-
ластях науки и техники. Поэтому определилось несколько направле-
ний, где у нее были сравнительные преимущества, и усилия направ-
лялись на их развитие. Планировалось развитие пять направлений 
научно-технических исследований. 

К первому, относились те направления, экономическую выгоду от 
которых можно получить достаточно быстро, например, информати-
ка, тонкая химическая технология и точное машиностроение. 

Во второе, входили биотехно логия и производство новых мате-
риалов, где успеха можно ожидать в течение среднего по продолжи-
тельности промежутка времени. 

В третьем, находились те отрасли науки, которые имеют значение 
для всего общества и связаны с вопросами охраны окружающей сре-
ды, здоровья и благополучия населения. 

Четвертое, составляли океанография и аэронавтика, со средним 
или длительным периодом отдачи. 

В последнюю, общую группу входят те направления, которые яв-
ляются основой развития всех секторов науки и техники вне зависи-
мости от срока получения экономической выгоды.

Создание учреждений НИОКР. На раннем этапе индустриали-
зации корей ское правительство сосредоточило свои усилия на соз-
дании научно-исследовательской инфраструктуры, о чем свиде-
тельствует от крытие в 1966 г. Корейского института науки и техни-
ки (КИНТ). Деятельность института охватыва ла широкий спектр во-
просов в области прикладных исследований от экспертизы проектов, 
технического обслуживания мелкого и среднего бизнеса до инже-
нерных разработок для экспериментальных заводов. Правительство 
пришло к выводу о необходимости создания специального институ-
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та, где подготовка науч ных кадров осуществлялась бы на очень вы-
соком уровне, поскольку страна нуждалась именно в таких специали-
стах. Так в 1971 г. появился Корейский институт передовых научных 
исследований, который в 1989 г. был переименован в Корейский ин-
ститут пере довых научных и технических исследований.

В 1970-е гг. возник целый ряд государствен ных научно-
технических институтов, но такое дробление оказалось неэффектив-
ным, и поэтому в 1981 г. было принято решение провести реоргани-
зацию в целях лучшего использования научных кадров и оборудо-
вания. Из шестнадцати институтов, субсидировав шихся различными 
правительственными учреждениями, было создано девять, которые 
вошли в подчинение Министерства науки и техники. Затем некото-
рые из них были опять реорганизованы с целью лучшей организации 
научно-исследовательских работ.

Связь науки и техники с малым и средним бизнесом. В це-
лях усовершенствования структуры промышленности, повышения 
конкуренто способности корейских товаров и научных разработок на 
международном рынке, а также расширения торговли новыми техно-
логиями правительство дало разрешение создавать корпорации с вы-
сокой степенью риска, множество которых стало появляться с сере-
дины 1970-х годов. 

В 1974 г. появилась Корейская корпорация распространения тех-
ники (ККРТ), задача которой состояла в том, чтобы связать научно-
исследовательские учреждения с дело выми кругами путем прида-
ния прикладного характера результатам исследований и разработок. 
В 1981 г. была создана Корей ская корпорация технического разви-
тия (ККТР) для оказания финансовой помощи и усовершенствования 
существующих техно логий. В 1991 г. корейское правительство изда-
ло специальный закон, предусматрива ющий учреждение Корейской 
банковской корпорации по технике (КБКТ), которая начала свою де-
ятельность в июле 1992 г. 

Государственное планирование 
и финансирование науки и техники 

В начале 2008 г. южнокорейское правительство приняло Закон о 
бюджетных расходах на научно-технические разработки на текущий 
год. Сумма, отведенная на нужды науки, составила 10 млрд 800 млн дол-

ларов. Примерное такие же суммы выделяют на развитие науки США, 
ведущие страны Европы, Китай и Япония. Тем не менее недавний рей-
тинг инновационных предприятий в Южной Корее показал, что толь-
ко 21% компаний этой отрасли соответствуют международным стандар-
там, тогда как 59% получили среднюю оценку. Для того чтобы как-то ис-
править создавшуюся ситуацию, правительство страны приняло новый 
план, целью которого является превращение Республики Корея в одну 
из самых мощных научно-технических держав мира. 

В соответствии с планом к 2012 г. на долю инвестиций в научно-
технические разработки будет приходиться не менее 5% ВВП. На 
данный момент этот показатель находится на уровне 2,5%. Прави-
тельство планирует определить семь наиболее перспективных на-
правлений научно-технического развития и будет предоставлять фи-
нансирование именно этим отраслям. Их инфраструктура будет об-
новлена в соответствии с мировыми стандартами. Целью этого про-
екта является превращение Республики Корея в седьмую по своей 
мощи научно-техническую державу мира. Именно поэтому в назва-
нии «дорожной карты» стоит цифра «577» – за пять лет семь прио-
ритетных направлений должны превратить Республику Корея в седь-
мую мощнейшую научно-техническую державу мира. К первому на-
правлению относятся те отрасли, которые уже достаточно развиты: 
автомобилестроение, судостроение, тяжелое машиностроение и про-
изводство полупроводников. Планируется переоборудование инфра-
структуры этих отраслей в соответствии с мировыми стандартами. 
Второе, включает такие быстро развивающиеся направления, как 
программное обеспечение нового поколения и раннее диагности-
рование онкологических заболеваний. Третье, включает интегриро-
ванные системы передачи информации и розничной торговли в сети. 
Четвертое – высокоэнергетические отрасли, включающие разработ-
ку космических спутников, оружия нового поколения и ядерных ре-
акторов. Пятое – разработка стандартов продовольственной безопас-
ности, шестое – прогнозирования климатических изменений и раз-
работка альтернативных источников энергии. Наконец, седьмое на-
правление – новые интегральные технологии, которые могут приме-
няться в самых различных отраслях. 

К 2012 г. правительство страны планирует вложить в новые раз-
работки примерно 66 млрд 500 млн долларов. Это на 26 млрд долл. 
больше бюджета, выделявшегося на эти цели предыдущей админи-
страцией. 
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С практической точки зрения эффективность нового плана будет 
оцениваться на основе научного индекса цитирования, который пока-
зывает, насколько часто труды южнокорейских ученых цитируются в 
трудах мировой научной общественности. В 2006 г. Республика Ко-
рея занимала 28-е место в мире по этому показателю. Планируется, 
что к 2012 г. страна поднимется на 20-е место. К настоящему времени 
Республика Корея оформила 7 тыс. международных патентов. К 2012 
г. этот показатель должен составить почти 10 тысяч. Все новые науч-
ные разработки должны внести значительный вклад в развитие юж-
нокорейской экономики. На данный момент почти 30% южнокорей-
ского валового внутреннего продукта составляет доля новейших раз-
работок. К 2012 г. доля науки в национальном валовом внутреннем 
продукте должна составить не менее 40%. Республика Корея сможет 
внести существенный вклад и в развитие мировой науки. 

Фундаментальные науки всегда относились к наиболее слабо-
му сектору научных изысканий Южной Кореи. Попытки прави-
тельства стимулировать развитие фундаментальной науки как осно-
вы технических достижений не давало значимых результатов. Был 
принят специальный Закон о развитии фундаментальной науки, ко-
торый был призван помочь создать систему государственной под-
держки фундаментальных исследований и способствовать постоян-
ному притоку средств в фонды, призванные финансировать научно-
исследовательскую деятельность. 

Исследования ядерной энергии

История ядерных исследований в Корее насчитывает уже 40 лет. 
Корейский научно-исследовательский ин ститут по атомной энергии 
(КНИИАЭ) яв ляется государственным учреждением, осно ванным в 
1959 г. Он осуществляет научные исследования, связанные с ядер-
ным топливом, ядерной безопасностью, конструированием реакто-
ров; в нем также ведутся и фундаментальные исследования.

До конца 1970-х гг. они были сосредоточены главным образом на 
ис пользовании радиоизотопов и применении радиоактивного излуче-
ния в сельском хозяй стве, медицине и промышленности. Проводи лось 
также изучение физики реакторов и свойств ядерного топлива с ис-
пользованием, как правило, исследовательских ядерных реакторов. 
Первый ядерный проект был осуществлен в Корее в начале 1970-х гг., 
и с тех пор программа ядерных исследований постоянно расширялась.

В начале 1980-х гг. основное внимание стало уделяться не теоре-
тическим исследованиям в ядерной области, а практическим разра-
боткам ядерных технологий, поскольку при проектировании АЭС ак-
тивно использовались результаты научных ис следований. Корейский 
научно-исследовательский институт по атомной энергии при техни-
ческом содействии канадской фирмы AECL создал технологию про-
изводства топлива для канадского тяжеловодного уранового ядерно-
го реактора. Успех этого сотрудничества стал стимулом для дальней-
шей работы. Затем КНИИАЭ вмес те с американской корпорацией 
G.T. выпол нил проект для легководных ядерных реакторов; вместе 
с немецкой фирмой Siemens/KWU разработал производство топлива 
для высокотемпературных легководных ядерных реакторов. 

Аэрокосмический сектор

Правительство Южной Кореи придает важное значение развитию 
аэрокосмического сектора, в который уже инвестированы крупные 
средства – почти 2,5 млрд долларов. Часть этой суммы – чуть более 
1 млрд долл. – уже инвестирована в течение 1996–2005 гг. Остальная 
часть будет затрачена в период 2006–2010 гг. Программа включает в 
себя разработку спутников, ракет-носителей, строительство космо-
дрома и активизацию международного сотрудничества. 

Южнокорейские технологии в области разработок спутников на-
ходятся на уровне 70% от уровня аэрокосмических держав. Техноло-
гии в области систем запуска – 50% от их уровня. Разработки косми-
ческих ракет начались в Республике Корея в 1959 году. Эту работу до-
вольно успешно вели специалисты из НИИ обороны. Однако через не-
сколько лет отечественная космическая программа была свернута. Она 
возобновилась лишь в 1987 г. с созданием Корейского аэрокосмиче-
ского института. С 1999 г. Южная Корея успешно запустила несколько 
спутников на чужих ракетоносителях, а 2007 г. она впервые сама про-
извела запуск в космическое пространство спутника STSAT-2. Ракета-
носитель KSLV-I (Korea Space Launch Vehicle) состоит из двух ступе-
ней. Первая, нижняя ступень ракеты была изготовлена российской сто-
роной на базе легкого носителя «Ангар-1» с жидкостным двигателем. 
Вторая, верхняя ступень, в которой размещается спутник, была созда-
на южнокорейскими специалистами. Таким образом, Республика Ко-
рея вошла не только в первую десятку наиболее развитых в промыш-
ленном отношении стран, но и в десятку космических держав.
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Запуск в космос первого корейского космонавта явился одним из 
звеньев государственной программы «Космическая Корея», ставя-
щей своей целью превращение Республики Корея в одну из косми-
ческих держав. 

8 апреля 2008 г. с космодрома «Байконур» осуществлен успеш-
ный запуск космического корабля «Союз ТМА-12» с российско-
корейским экипажем на борту. Программа пребывания первого ко-
рейского космонавта Ли Со Ён на международной космической стан-
ции включала проведение целого ряда научных экспериментов. 

В долгосрочной перспективе к 2017 г. в Корее должна быть соз-
дана ракета со стартовым весом 300 т, а в 2025 г. планируется запу-
стить космический аппарат на Луну. С введением в строй космиче-
ского центра «Наро» на острове Венародо в уезде Кохын провинции 
Чолла-Намдо Южная Корея стала 13-й страной в мире, располагаю-
щей собственным космодромом. 

Космический центр «Наро» включает стартовый комплекс, центр 
управления полетами, монтажно-испытательный корпус, корпус 
твердотопливных двигателей, корпус оптического оборудования, 
учебно-выставочный корпус, корпус для испытания ракет-носителей 
и т. д. Помимо этого у космического центра имеется своя собственная 
метеорологическая станция, которая будет находиться на близлежа-
щей горе Мабок, а также станция космического слежения на остро-
ве Чечжудо.

Южнокорейские нанотехнологии

Республика Корея занимает четвертое место в мире по уровню 
развития нанотехнологий. Об этом свидетельствуют результаты ис-
следования мирового рынка нанотехнологий, проведенного амери-
канской компанией Lux Research. Объектами исследования стали 14 
стран. На первом месте по уровню развития нанотехнологий нахо-
дятся США, на втором – Япония, на третьем – Германия.

В декабре 2000 г. южнокорейское правительство включило раз-
витие нанотехнологий в число бюджетируемых проектов и с тех пор 
финансирует исследовательские центры и программы в этой области. 
Нанотехнологии были объявлены стратегическими технологиями. В 
результате Корее удалось сократить разрыв с ведущими странами. В 
2004 г. уровень развития нанотехнологий в Южной Корее составлял 
уже 62% от уровня США (в 2001 г. – 25%). Сейчас Корея ставит сво-

ей целью к 2015 г. войти в тройку ведущих стран мира в области на-
нотехнологий.

Южная Корея начала активно заниматься нанотехнологиями в 
2002 году. К 2008 г. южнокорейским ученым удалось разработать уже 
около 15 новых типов разработок, которые будут применяться в раз-
ных отраслях. Южная Корея занимает пятое место в мире по количе-
ству изобретений и патентов, относящихся к нанотехнологиям. Та-
кие ведущие отечественные компании, как «Самсунг Электроникс», 
«Хайникс» и «Самсунг ЭсДиАй», уже используют нанотехнологии в 
массовом производстве. 

Особенных успехов южнокорейские предприятия добились в об-
ласти коммерциализации различных видов нанотехнологий. Так, 
компания «Самсунг Электроникс» разработала специальный порта-
тивный диск для хранения информации, содержащий 62 гигабайта 
памяти. При его создании использовалось устройство, размер кото-
рого составлял 32 нанометра. 

Сейчас южнокорейские ученые активно занимаются разработкой 
тех видов нанотехнологий, которые применяются для создания но-
вых видов материалов, решения проблем окружающей среды и энер-
гообеспечения. Используя собственные разработки в области полу-
проводников, планируется создание наноустройств, которые будут 
использоваться в робототехнике, автомобилестроении, «всепроника-
ющих» компьютерных сетях и медицине. В соответствии с этим про-
гнозом к 2015 г. южнокорейские предприятия смогут захватить око-
ло 20% мирового рынка электроники, общая капитализация которо-
го уже сейчас составляет около 1 млрд 300 млн долларов. Производ-
ство полупроводников и прикладные нанотехнологии находят широ-
кое применение в биотехнологиях. Именно синтез этих трех отрас-
лей позволит перейти к использованию экологически чистых и без-
вредных для организма людей и животных источников энергии. В на-
чале 2008 г. южнокорейское правительство уже представило на суд 
общественности так называемую «дорожную карту» развития нано-
технологий до 2020 года. 

Разработка альтернативных источников энергии

Рост мировых цен на нефть спровоцировал новую волну интереса к 
возобновляемым источникам энергии. Правительства многих стран ин-
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вестируют огромные средства в их разработку и развитие, рассчитывая 
на значительную отдачу в будущем. Предприятия этой новой отрасли 
энергетики увеличивают свою капитализацию на 20-30% в год. Напри-
мер, число электростанций, работающих на солнечной энергии, возрас-
тает на 60% в год; на ветряной – на 30%, на биотопливе – на 25%. 

Южная Корея начиная с 2000 г., прилагает немало усилий для 
того, чтобы увеличить долю возобновляемых источников энергии 
в энергетическом балансе, которая ныне составляет лишь 1,2%. По 
сравнению с другими промышленными державами это немного. На-
пример, в Германии на долю экологически чистых источников энер-
гии приходится 4,9%, а в Дании – 16%. Именно поэтому недавно юж-
нокорейское правительство приняло решение субсидировать разви-
тие и внедрение трех альтернативных источников энергии – солнеч-
ной, ветряной и на основе топливных элементов. К 2011 г. доля воз-
обновляемой энергии в балансе страны составит не менее 5%. Это 
должно повысить технологический уровень энергетической системы 
Южной Кореи. На данный момент этот уровень составляет 70% от 
показателей индустриальных стран. К 2012 г. 5% энергетического ба-
ланса страны должно обеспечиваться за счет экологически чистых 
источников, и это поднимет уровень технологического развития Юж-
ной Кореи в данной сфере до 90%.

Правительство страны разместило заказ на возведение 100 тыс. 
домов, использующих солнечную энергию, а также на строитель-
ство электрогенератора на солнечных батареях мощностью 20 мега-
ватт. Планируется строительство на берегу озера Синхва самой круп-
ной в мире электростанции, работающей на энергии приливов и от-
ливов, а также возведение комбинированной тепловой и биотоплив-
ной электростанции. Все эти проекты полностью поддерживаются 
правительством и должны к 2011 г. обеспечить примерно 5% энер-
гопотребления в стране. На этом пути существует еще одно препят-
ствие – процесс стандартизации технологий в области альтернатив-
ной энергетики уже начался. Если южнокорейские стандарты в обла-
сти альтернативной энергетики будут приняты в качестве общемиро-
вых, то это сразу приведет к росту экспорта солнечных электрогене-
раторов, солнечных батарей, ветряных электрогенераторов и другого 
подобного оборудования. Это произойдет только в том случае, если 
южнокорейские производители и правительство вольются в только 
что начавшийся процесс международной стандартизации в области 
альтернативной энергетики. 

Десять новых передовых технологий

В конце 2006 г. Министерство торговли, промышленности и энер-
гетики Республики Корея назвало десятку новых передовых отече-
ственных технологий 2007 года. Оно также вручило награду самой 
выдающейся из десяти проектов ушедшего года технологию стро-
ительства супертанкера по перевозке сжиженного природного газа 
(СПГ). Ежегодно данная награда присуждается тем технологиям или 
товарам, которые внесли большой вклад в развитие всей отечествен-
ной науки и промышленности в целом. Каждый год присуждаются 37 
призов, из которых один главный приз – «Президентский», 3 «золо-
тых» (от имени премьер-министра), 6 «серебряных», 9 «бронзовых», 
16 призов «за выдающиеся достижения» и 2 специальных приза. 

Основными требованиями, которые предъявляются к корейским 
технологиям, претендующим на включение в список десяти новых 
передовых технологий года, – это появление их впервые в мире либо 
соответствие самым передовым мировым стандартам. 

Вот некоторые примеры других корейских ноу-хау, которые 
вошли в список десяти передовых технологий 2007 года: техноло-
гия создания шестицилиндрового дизельного двигателя (компания 
«Хёндэ Моторс»); корейский тренировочный самолет КТ-1 (Корей-
ская корпорация авиакосмической промышленности); технология, 
позволяющая создавать жидкокристаллические экраны размером 
до 30 дюймов, и микропроектор, (компания SK Telecom) и др. Вне-
дрение этих ноу-хау уже принесло в 2006 г. прибыль на уровне 6,5 
млрд долл., тогда как в следующем году ожидается, что доход от 
внедрения науки и новых технологий в производство вырастет до 
10 млрд долларов.

Звание «Национальный ученый» 

В 1967 г. в Республике Корея была образована Ассоциация в под-
держку науки и технологий. Позднее она была реорганизована и ста-
ла именоваться Корейским фондом содействия развитию науки и тех-
нологий, который, в свою очередь, в 1996 г. получил нынешнее на-
звание – Корейский научный фонд. Основная задача фонда – содей-
ствие научно-технологическим разработкам и более тесному знаком-
ству населения страны с достижениями отечественных ученых.
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Национальный научный комитет ежегодно выбирает двух наибо-
лее выдающихся ученых, внесших максимальный вклад в развитие 
мировой науки, присваивая им это почетное звание. 

В рамках национальной программы содействия научным иссле-
дованиям правительство страны оказывает финансовую поддержку 
ученым, чьи научные достижения получили мировое признание.

Первоначально Национальный научный комитет учредил звание 
«Выдающийся ученый». Лауреату этого звания выделялся грант в 
размере 3 млрд вон. Первым лауреатом этого звания был исследо-
ватель в области стволовых клеток Хван У Сок. После того как вы-
яснилось, что результаты его исследований были не в полной сте-
пени корректными, Национальный научный комитет принял реше-
ние упразднить звание «Выдающийся ученый», Ззаменив его звани-
ем «Национальный ученый» и ужесточив требования к номинантам 
на его получение. 

Проблемы гуманитарной науки

В сентябре 2008 г. деканы более чем 80 гуманитарных факульте-
тов южнокорейских вузов призвали правительство РК и руководство 
учебных заведений разработать реальные меры по стимулированию 
развития гуманитарных наук в стране. До этого группа профессоров 
Сеульского государственного университета и университета Корё об-
народовали декларацию, призывающую преодолеть кризис гумани-
тарных наук в Корее. 

Глобализация несет с собой свободную конкуренцию, и эффек-
тивность может служить самым главным орудием победы в этой кон-
курентной борьбе. Однако гуманитарные науки не придают значения 
эффективны, а поскольку они не носят коммерческого характера и не 
являются прибыльными, то студенты и университеты зачастую отно-
сятся к этим наукам несколько пренебрежительно и свысока. В такой 
ситуации Министерство образования и подготовки людских ресур-
сов РК и Корейский исследовательский фонд решили объявить по-
следнюю неделю сентября Неделей гуманитарных наук с тем, чтобы 
возродить интерес к их изучению.

Гуманитарные науки заложили основу современного изобилия и 
процветания. Естественные и технические науки получили развитие 
благодаря гуманитарным наукам. Но в настоящее время они пережи-
вают кризис из-за быстрого развития естественных и технических 

наук. «Устойчивое развитие» человеческого общества, тем не менее, 
зависит от возрождения гуманитарных наук. Как отмечается в декла-
рации деканов гуманитарных факультетов южнокорейских вузов, гу-
манитарные науки, изучающие сущность человеческой жизни, нель-
зя оценивать с точки зрения экономической выгоды или количествен-
ных параметров.

Международный обмен в области науки

В последнее время с расширением обмена людьми и информацией 
во всех академи ческих и профессиональных областях число корейцев, 
обучающихся за границей, постоянно растет. Одна из причин этого со-
стоит в том, что стране требуются высококвалифицированные специ-
алисты. Вторая причина, приводящая к развитию международных об-
менов, за ключается в росте корейских общин за границей.

В ответ на возрастающую потребность в международных обме-
нах Министерство образования организационно и материально под-
держивает соответствующие программы, которые включают меж-
правительственные программы, учебу за границей, приглашение 
иностранных профессоров и студентов, молодежный обмен и обмен 
учеными.

Корейское правительство заключило двусторонние соглашения 
более чем с 60 странами по программам обмена информацией, укре-
пления взаимопонимания и сотруд ничества между народами. Осо-
бое значение имеет сотрудничество с ЮНЕСКО, которое провело не-
сколько меро приятий по улучшению взаимопонимания между наро-
дами и налаживанию обмена ин формацией о национальном культур-
ном наследии и культурах зарубежных стран. 

Правительство одобряет и помогает развитию корейских иссле-
дований в зарубе жных учебных заведениях. Оно вы плачивает сти-
пендии преподавателям за работу на кафедрах и чтение лекций, по-
могает обмену учеными, финансирует исследования, публикации и 
предоставляет необходимые материалы. В настоящее время 173 уни-
верситета и исследовательских института в 36 странах занимаются 
корей скими исследованиями.

В высших учебных заведениях Кореи ве дутся исследования по 
странам Азии, Ближнего Востока, Европы, Северной Америки, Цен-
тральной и Латинской Аме рики и Африки. В вузах страны препода-
ют более 40 иностранных языков, в том числе казахский. 
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Научные городки и академические учреждения

Для выполнения планов со здания развитого индустриально-
го общест ва необходима была хорошо организованная научно-
техническая база. С этой целью в г. Тэджоне в 1974 г. началось стро-
ительство города науки Тэдока площадью в 28 кв. км. Со временем 
он стал комфортабельным научным комплексом, включающим 50 
институтов, с населением около 50 тыс. человек. Создание Тэдока 
– это яркий пример, иллюстрирующий ре зультативность объедине-
ния усилий правительства, научно-исследовательских учреждений и 
учебных институтов. Подобные академгородки появились позже, в 
1990-х г., в городах Кванчжу Пусане, Тэгу, Чончжу и Канныне. Со 
временем они образовали научно-технический пояс, который охва-
тил всю страну с помощью систем телекоммуникаций, транспорта и 
др. служб обеспечения. 

Квачхонский государственный музей наук – крупнейшее в стра-
не заведение подобного рода, обещающее стать одним из лучших в 
мире. На строительство музея, расположенного в г. Квачхоне в провин-
ции Кёнгидо, ушло два с половиной года. На эти цели Министерством 
образования, науки и технологий и администрацией провинции Кёнги-
до было выделено в общей сложности 450 млрд вон, или примерно 340 
млн долларов. Более половины экспонатов музея являются действую-
щими и предназначены для практического ознакомления посетителей 
с теми или иными явлениями и законами природы. 

Комплекс Квачхонского государственного музея наук располо-
жился на территории более 24 гектаров. Общая площадь музейных 
помещений превышает 49 тыс. кв. метров. Здание музея имеет один 
подземный и три надземных этажа. В музее будут действовать посто-
янные экспозиции и проводиться временные тематические выставки. 
Там также имеется 8 лабораторий для практических занятий. Посто-
янная экспозиция музея разделена на несколько основных разделов: 
фундаментальные науки, естествознание, традиционные науки, пе-
редовые технологии, детский научный зал, галерея славы и выставка 
достижений отечественной науки.

Национальная академия искусств была открыта в 1954 г. с це-
лью оказания со действия сохранению и пополнению национального 
культурного наследия и повышению статуса художника (Закон 17 о 

сохранении культуры). Академия также оказывает консультативные 
услуги правительству по вопросам развития и со здания произведе-
ний традиционной культуры.

Национальная академия наук была создана в 1954 г. и призва-
на оказывать поддержку развитию науки и повышать статус ученого. 
Академия наук также проводит консультации с Министерством об-
разования по вопросам научных работ, науки, языка, культуры и на-
граждает ученых и писателей, создавших выдающиеся научные тру-
ды и произведения.

Академия корейских исследований была открыта по инициати-
ве правительства в 1978 г. для глубокого изучения духовного насле-
дия корейского народа. Академия является спонсором исследований 
по корейской исто рии, философии, образованию, общественной жиз-
ни, литературе, искусству, а также в других областях жизни и культу-
ры корей ского общества. В 1980 г. при Академии была открыта аспи-
рантура.

Национальный институт истории Кореи был основан в 1945 г., 
он находится в пря мом ведении Министерства образования. Комитет 
осуществляет научные исследова ния, собирает и публикует материа-
лы, относящиеся к национальной истории.

В Комитет входят 15 специалистов по корейской истории. Они 
обсуждают и дают свое заключение по вопросам, касающимся со-
ставления истории страны и сбора со ответствующих данных. Коми-
тет состоит из общего, историографического и исследова тельского 
отделов.

Центральная Национальная библиотека, открытая в 1945 г., 
имеет самым большой книжный фонд – 7 млн томов. В ней хранятся 
также древние книги, объявленные национальным достоянием. Кро-
ме традиционных носителей информации ЦНБ Южной Кореи пред-
лагает огромный массив оцифрованных материалов. 
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 Глава 15 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Общие сведения о периодической печати 

После падения правительства Ли Сын Мана жесткий контроль 
над прессой был временно ослаблен, и за короткий промежуток вре-
мени число газет, информационных агентств и журналов увеличи-
лось в два раза. С приходом к власти генерала Пак Чжон Хи были 
вновь введены меры строгого ограничения свободы печати, и в ре-
зультате в стране осталось только 34 газеты и 6 агентств.

В 1970-е г. корейская печать прошла через суровые испытания в 
условиях непростой политической обстановки на самом полу острове 
и вокруг него. Вопрос обеспечения национальной безопасности, воз-
никший в связи с частичным выводом американских войск в 1970–
1971 гг., и заявление президента Пак Чжон Хи от 15 августа 1970 г. об 
инициативах, направленных на достижение мирного воссоединения 
с Севе ром, привели к введению жесткой цензуры печати.

После убийства Пак Чжон Хи в октябре 1979 г. в стране вновь 
произошли ради кальные перемены, повлиявшие на состояние прес-
сы. Строгие ограничения продолжали дей ствовать на протяжении 
почти всей первой половины 1980-х гг., и все же одним из восьми 
пунктов «Декларации демократических ре форм», опубликованной 
29 июня 1987 г. тогдашним кандидатом в президенты Ро Дэ У, ста-
ла именно свобода печати. После избрания Ро президентом и про-
возглашения Шестой республики новый всплеск свободы слова был 
воспринят как одна из самых знаменательных перемен, принесенных 
его администрацией. 

К марту 1993 г. в Корее насчитывалось 103 ежедневные газе-
ты, из них 68 общего характера, 18 экономических, 2 газеты, выхо-
дящие на английском языке, одна – на китайском и 3 спортивные и 
развлекательные газеты. Кроме того, выходило еще шесть тематиче-
ских газет. Пятьдесят четыре из общего количества ежедневных газет 
печата лись в Сеуле, а остальные в провинциях.

На декабрь 2006 г. число ежедневных газет в Республике Корее 
составляло 183 издания, включая 40 общенациональных и 143 мест-
ных газеты. Из этого числа 139 изданий являются газетами общей те-
матики и 36 специализированными газетами в области бизнеса, об-
разования или спорта. Восемь газет издаются на иностранных язы-
ках: шесть на английском и две на китайском языках. Основу печат-
ных СМИ Южной Кореи составляют 10 крупнейших национальных 
газет с общим ежедневным тиражом 10 млн экземпляров. На долю 
четырех самых крупных изданий приходится 7,5 млн экземпляров.

Крупнейшие ежедневные газеты 
Старейшими корейскими газетами являются «Чосон ильбо» и 

«Донг’А ильбо», основанные на волне Первомартовского движения 
за независимость. Эти два издания всегда проводили независимую 
редакционную политику и оказывали большое влияние на формиро-
вание общественного мнения в стране. Этот дух газеты сохранили и 
после 1948 г., когда была провозглашена Республика Корея. 

Ежедневная газета «Донг’А ильбо» была основана в 1920 году и 
является одной из трех крупных газет Южной Кореи с ежедневным 
тиражом более чем 2 миллиона. Газета сотрудничает с 6 иностранны-
ми газетами, такими, как «Нью-Йорк Таймс» США, «Асахи Симбун» 
Япония и «Тайм» Великобритания. Еще она публикует всеобщие ти-
ражи в 90 городах по всему миру, включая Нью-Йорк, Лондон, Па-
риж и Франкфурт. Газета имеет 20 зарубежных корпунктов, включая 
московский. 

«Чосон ильбо», основанная 5 марта 1920 г., является старейшей 
газетой страны. Тираж газеты – 2,5 млн экз. и она имеет 25 зарубеж-
ных корпунктов, в т. ч. в Москве. 

Оба издания приобрели положительную репутацию благодаря 
своей независимой и консервативной редакционной политике. Они и 
другие центральные газеты, выходящие на корей ском языке, играют 
важную роль в форми ровании общественного мнения в Корее. К дру-
гим центральным газетам относятся: «Хангук ильбо» (год основа-
ния – 1954 г., тираж 2 млн экз. 25 зарубежных корпунктов, из которых 
9 на территории США); «Чунъан ильбо» (1965 г., тираж – 1 млн экз., 
4 корпункта); «Хангере» (1988 г., тираж – 500 тыс. экз., 3 корпункта); 
«Тэхан мэиль» (1945 г., до 1998 г. имела иное название – «Сеул син-
мун», тираж – 500 тыс. экз., 6 корпунктов). Меньшим тиражом выхо-
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дят такие столичные газеты, как «Кунмин ильбо», «Мунхва ильбо», 
«Сеге ильбо», а также специализирующиеся на экономических во-
просах «Мэиль кёнгдже», «Хангук кёнгдже» и «Электроник таймс».

 Газеты на английском языке 
Две ежедневные газеты, выходящие на английском языке, нахо-

дятся в частной собственности. «Кореа Таймс» печатается как дочер-
нее издание газеты «Хангук ильбо», а «Кореа Геральд» принадлежит 
нескольким коммерческим фирмам. Обе газеты утренние. 

«Кореа Таймс» выпустила свой первый номер 1 ноября 1950 г., в раз-
гар Корейской войны. Она была создана под руководством Хелен Ким, 
работавшей в то время директором Бюро общественной ин формации. В 
1953 г. руководство газетой перешло к Чан Ги Ену, позднее основавше-
му «Хангук илъбо», а также целый ряд журналов и газет. 

«Kopea Гepальд» была основана 15 августа 1953 г. Первоначаль-
но она называлась «Корейская республика», но в 1965 г. измени ла на-
звание. Газета начала свою деятельность как официозная и сохраня-
ла этот статус до 1978 г., когда была продана сначала Корейской тор-
говой ассоциации, а позже – ряду коммерческих фирм.

Спортивные газеты
 Особое место в южнокорейской периодической печати занима-

ют спортивные газеты, которые по своему оформлению и содержа-
нию напоминают западную «желтую» прессу. Появились эти газеты 
в конце 1960-х гг., а массовыми они стали лишь в восьмидесятые. 
В таких газетах содержатся спортивная информация, но читателей в 
ней больше привлекают светская хроника, личная жизнь звезд кино и 
эстрады, фотографии актрис, а также комиксы и короткие детективы. 

 
Особенности корейских газет
Крупнейшие ежедневные газеты печатают 168 страниц в неделю, 

а провин циальные газеты – от 100 до 120 страниц. Обычно газеты 
выходят на 24 страницах семь дней в неделю.

Ориентировочно общий газетный тираж в стране на конец 1992 г. 
составлял 13 млн экз., т. е. 31 экземпляр на 100 человек, втрое превы-
сив минимальный стандарт ЮНЕСКО – 10 экземпляров газет на 100 
человек населения. Основные источ ники дохода для газет – подпи-
ска и реклама. Нынешнее соотношение между ними составляет при-
мерно 30:70.

Типичная корейская газета состоит из 24 полос. Первые страни-
цы отводятся обычно внутренним событиям, а также междуна родной 
политике. Кроме того, имеются колонка редактора, криминальный 
раздел, разделы происшествий, сенсаций и общест венных проблем; 
2–4 страницы посвящены культуре, несколько, отведено спорту. Газе-
ты играют важную роль в политике как источник информации и сред-
ство формирования общественного мнения. Обычно внутри и внеш-
неполитическим новостям отводится больше места, чем другим те-
мам. Крупные ежедневные газеты отводят таким новостям до поло-
вины газетного объема.

В корейских газетах мало внимания уделяется внешнему миру – 
это их характерная черта. В большинстве случаев новостям из-за гра-
ницы отведено примерно две полосы. При этом значительная часть 
зарубежной информации касается не политической жизни других го-
сударств, а экономических новостей, причем в первую очередь тех, 
которые могут оказать влияние на положение в самой Корее. С ком-
мерческой точки зрения такая структура корейских газет во многом 
оправдана, ибо лишь немногим более одного процента их читателей 
интересовались международными новостями. Для сравнения: спор-
тивные новости самым интересным разделом считало свыше 12% 
читателей, а внутриполитические – почти одна треть. 

Журналы
Корейские журналы отличаются от газет большим разнообрази-

ем формы и содержания. Многие из журналов имеют вполне опреде-
ленную политическую позицию, чего нельзя сказать о большинстве 
газет. К основным категориям корейских журналов можно отнести 
следующие: политические, респектабельные, хобби-журналы, акаде-
мические, альманахи и глянцевые. Можно также разделить их услов-
но на женские и мужские. Как и в большинстве стран мира, газеты и 
журналы в Корее – это преимущественно мужское чтение. Газеты по 
данным на 1990-е гг. ежедневно читал в Корее каждый второй муж-
чина и только каждая четвертая женщина. 

Политические журналы представлены ежемесячными и ежене-
дельными изданиями. В отличие от газет почти все они имеют свое 
вполне определенное политическое лицо. Так, «Маль» («Слово») – 
это откровенно левонационалистический, антиамериканский и, вре-
менами, умеренно просоциалистический журнал, а «Хангук нондан» 
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(«Корейский форум») – наоборот, издание правое и крайне консерва-
тивное. Эти издания предназначены для тех, кто интересуется поли-
тикой, а поскольку такие люди в большинстве своем обладают опре-
деленным образованием, то журналы эти и рассчитаны на средние 
городские слои. 

Респектабельные журналы. Наиболее серьезным видом чте-
ния считаются ежемесячные «толстые» журналы, которые издают-
ся редакциями крупнейших национальных газет. Это сравнительно 
небольшие по формату, но весьма объемные (400–600 стр.) издания. 
В большинстве журналов преобладает не художественная литерату-
ра, а разнообразная публицистика и материалы на темы текущей по-
литики. 

Другим вариантом солидного респектабельного журнала явля-
ется общественно-политический еженедельник. По своему оформ-
лению и подбору материала эти издания похожи на американские 
еженедельники «Time» или «Newsweek». В большинстве случа-
ев общественно-политические еженедельники издаются все теми 
же газетными концернами. По сути, такой еженедельник образует 
как бы дополнение к газете, и часто даже носит такое же название, 
что и она, лишь с дополнением «чуган» («еженедельник»). Напри-
мер, для газеты «Чосон ильбо» таким изданием является «Чуган Чо-
сон», для газеты «Хангук ильбо» – «Чуган хангук». Все еженедель-
ники придерживаются примерно той же политической линии, что и 
их родоначальники-газеты, хотя журнальный формат позволяет да-
вать более глубокий анализ тех или иных проблем. 

Другую заметную группу корейских журналов общественно-
политические «тонкие» ежемесячники, которые, как правило, суще-
ствуют самостоятельно. Многие из таких независимых ежемесячни-
ков отличаются радикальной политической позицией. 

Хобби-журналы. Следующую группу образуют журналы, посвя-
щенные тем или иным увлечениям. В Корее выходит множество жур-
налов по китайским (корейским и японским) шашкам падук (го), рыб-
ной ловле, фотографии, гольфу и иным видам массовых хобби. Нако-
нец, существуют специфические издания, которые довольно трудно 
классифицировать, а также многочисленные специальные журналы. 

Из специфических изданий следует упомянуть комиксы, которые 
пользуются исключительной популярностью. В Корее издаются де-

сятки журналов-комиксов, которые ориентированы преимуществен-
но на молодежь и подростков. 

Журналы на английском языке. «The Korea Post» – это круп-
нейшее ежемесячное издание на английском языке, освещающее на-
циональную политику, экономику, торговлю, внешнюю политику, пу-
тешествие, науку, культуру и другие сферы профессионального и об-
щего интереса. «The Korea Post», основанная 27 ноября 1985 г., по 
сей день остается лидером среди англоязычных журналов Южной 
Кореи. 

 «The Korea Post Media» был основан в 1985 году и состоит из «Top 
Headlines Today», ежедневно обновляющегося интернет-издания на 
английском и корейском языках, и «The Korea Post online” – ежеме-
сячного онлайнового журнала. 

У «Top Headlines Today» более 65 тыс. читателей среди сотрудни-
ков посольств, международных организаций, крупных транснацио-
нальных компаний. «The Korea Post Online» ежедневно осуществля-
ет около 20 тыс. интерактивных контактов, а «The Korea Post» поль-
зуется популярностью у 35 тыс. англоязычных читателей. 

Глянцевые журналы. Как правило, это объемные, крупнофор-
матные ежемесячные издания, выполненные на плотной глянцевой 
бумаге, с многочисленными фотографиями и иллюстрациями. Неко-
торые из «женских» журналов рассчитаны на женскую молодежь и 
студенток и отражают их специфические интересы. Но большинство 
этих изданий ориентируются на домохозяек. 

К примеру, женский ежемесячник «Умон сенсы» (от англ. women 
sence) имеет около 600–700 страниц большого формата. Более по-
ловины занято рекламой. Среди помещенных статей значительную 
часть составляют интервью со знаменитостями и очерки о жизни 
женщин или семей. Там же может быть опубликовано какое-либо 
социо-психологическое исследование, посвященное проблемам се-
мейной (супружеской) жизни, конфликтам между поколениями; 
практические рекомендации на разные бытовые случаи, а также ку-
линарные рецепты и мода. 

Информационные агентства
После освобождения страны от японского господства в 1945 г. 

были созданы первые корейские ин формационные агентства «Хэбан 
Тхонсин» («Свободная пресса»), «Чосон Тхонсин» («Кореа Пресс»), 
«Кукче Тхонсин» («Интернэшнл Пресс») и «Енхап Тхонсин» («Юнай-
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тед Пресс»). В декабре 1945 г. агентства «Кукче Тхонсин» и «Енхап 
Тхонсин» слились, образовав ныне уже не сущест вующее информа-
ционное агентство «Хаптон Тхонсин» («Хаптон Нъюс Эйдженси»).

В 1965 г. «Хаптон» стало первой корейской службой новостей, 
поставляющей материалы на английском языке иностранным заказ-
чикам в крупнейших городах мира, включая Вашингтон, Нью-Йорк, 
Токио и Тайбэй.

В октябре 1972 г. и апреле 1973 г. ин формационное агентство 
«Хаптон» вос становило свои эксклюзивные контракты с агентства-
ми «Рейтер» и «Ассошиэйтед Пресс». В этот период возник проект 
слияния трех существующих крупных информационных агентств. 
Его целью было расширение информационной деятельности Южной 
Кореи за рубежом. Объединение произошло 19 декабря 1980 г., ког-
да информационное агентство «Хаптон» слилось с «Ориент Пресс», 
образовав новое информационное агентство «Енхап Тхонсин», ко-
торое позже поглотило три других небольших специализированных 
агентства – «Сиса Пресс», «Агентство экономических новостей» и 
«Агентство новостей промышленности».

Ныне «Енхап Тхонсин» это первое агентство, представляющее 
собой объединение всех корейских средств массовой информации. 
Его акционерами являются все ежедневные газеты и радио- и теле-
визионные станции. В освещении агентством внутренних и зарубеж-
ных новостей принимает участие бо лее 300 штатных репортеров, пи-
сателей и редакторов его центрального отделения в Сеуле и более 
100 корреспондентов, рабо тающих по всей стране. Агентство имеет 
12 зарубежных представительств, в которых работают 14 собствен-
ных корреспондентов – в Вашингтоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, 
Токио, Париже, Бангкоке, Берлине, Буэнос-Айресе, Брюсселе, Каире, 
Гонконге и Москве.

В результате совершенствования систем передачи информации 
агентство получило возможность не только передавать зарубеж ные 
новости и новости о жизни страны для заказчиков в Корее через ком-
пьютеризированную систему, но и транслировать ежедневно с помо-
щью системы спутниковой связи новости на английском языке для 
зарубежных подписчиков. 

Информационное агентство «Енхап Тхонсин» имеет договоры и 
соглашения об обмене новостями с более чем 40 крупнейшими зару-
бежными агентствами, включая Ассошиэйтед Пресс, ЮПИ, Рейтер, 
Франс Пресс, ТАСС, Синьхуа, Киодо, ДПА, АНСА, МТИ и т. д. Оно 

также издает альманахи на корейском и английском языках, ежеме-
сячный иллюстрированный журнал и еженедельный информацион-
ный бюллетень на английском языке, составленный из наибо лее важ-
ных новостей, переданных за неделю. Кроме того, раз в две недели 
агентство выпускает на английском языке материалы на самые раз-
нообразные темы, включая корейскую культуру, историю и промыш-
ленность. 

Радиовещание

Становление системы радиовещания 
Официальный день рождения корейского радиовещания – 16 

февраля 1927 г., когда в эфир вышла радиостанция Кёнсона (Сеул). 
После освобождения Кореи Сеульская радиостанция побывала под 
контролем японской армии, северокорейских коммунистов, местно-
го комитета самоуправления, и, наконец, в сентябре она оказалась 
под контролем американской военной администрации в Корее, сфор-
мировавшей на ее базе корейскую радиовещательную компанию – 
«Кей-Би-Эс» (KBS).

Слияние ряда средств массовой информации привело к тому, что 
KBS стала не только самой первой, но и самой влиятельной и круп-
ной радиотелевизионной корпорацией в стране. 

Во время Корейской войны центром радиовещания стал Пусан – 
временная столица Республики Корея. Война нанесла немалый урон, 
но последовавшее за ней десятилетие стало «золотым» для корейско-
го радиовещания. Страна оставалась бедной, но устойчивое развитие 
технологий и присутствие американских сил сделало приемники до-
ступными для большинства. С конца 1950-х гг. корейские фирмы ста-
ли сами производить приемники – первые выпустил концерн «Кым-
сон», ныне переименованный в «LG».

В декабре 1956 г. Миссия Евангелического союза открыла в Инч-
хоне еще одну христианскую станцию – Дальневосточную радиостан-
цию, транслировавшую передачи на корейском, английском, китай-
ском и русском языках по 100 часов в неделю. Первое коммерческое 
радио в Корее, «Pusan munhwa broadcasting station», появилась в Пу-
сане в апреле 1959 г. Затем возник целый ряд частных радиостанций. 

Компания “Эм-Би-Си» начала свою работу в декабре 1961 г. и 
внесла большой вклад в развитие коммерческого радиовещания в 
Корее. За «Эм-Би-Си» последовали два ее конкурента – «Ти-Би-Эс» 
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(1963 г.) и «Ти-Би-Си» (1964 г.). “Ти-Би-Эс», являвшаяся филиалом 
«Dong’A Ilbo», вела трансляцию только в Сеуле и его окрестностях, 
а «Эм-Би-Си» и «Ти-Би-Си», филиалы «Чунъан ильбо», имели ради-
осети, охватывающие всю страну, со станциями спутниковой связи в 
крупнейших провинциальных городах.

В 1966 г. «Seoul UKW broadcasting company» ввела в строй свою 
станцию, положив начало корейскому радиовещанию с частотной 
модуляцией. В 1970 г. были созданы еще три радиостанции, работав-
шие на длинных и средних волнах. 

В 1972 г. на острове Чечжудо, у южного побережья Кореи, была 
создана радиовещательная корпорация «Свободная Азия», неком-
мерческая организация со штаб-квартирой в США. В ее задачи вхо-
дило транслировать на Азию. 

В Корее были также созданы две специальные системы радиове-
щания  радиостанция армии Республики Корея и Корейская радиове-
щательная сеть вооруженных сил США («AFKN»). Корейская ради-
останция была создана в 1954 г. с тем, чтобы передавать информаци-
онные, образовательные и развлекательные программы для личного 
состава корейской армии. Американская радиостанция начала свою 
работу в октябре 1950 г. Она транслировала новости, познавательные 
и развлекательные передачи для американских военнослужащих и их 
семей, находящихся в Корее на службе. 

Корейское радиовещание сегодня
Слияние некоторых средств массовой ин формации, имевшее ме-

сто в 1980 г., привело к кардинальным переменам в исто рии корейско-
го радиовещания. Государ ственная KBS, уже являвшаяся к тому вре-
мени самой большой радиовещательной сетью в стране и включавшая 
в себя 20 местных радиостанций, приняла под свое руководство две 
из четырех крупных се ульских частных радиовещательных компаний 
– «Dong’A Broadcasting Station» и «Dong’yang broadcasting Company» 
– плюс три частные провинциальные радиостанции. Христианская ра-
диовещательная система (CBS) вместе со своими четырьмя провин-
циальными радиостанциями стала специализироваться на чисто еван-
гелических передачах. KBS владела также 65% прибылей «Munhwa 
broadcasting company» с ее девятнадцатью провинциальными филиа-
лами, но MBC было разрешено оставаться частной компанией.

С 1953 г. KBS развивает сеть зарубежного радиовещания. С вве-
дением в 1975 г. двух программ на индонезийском и арабском язы-

ках, а в 1983 г. – двух программ на немецком и португальском радио-
вещательная компания стала вести передачи на 11 языках. Кроме уже 
названных, это корейский, английский, французский, китайский, ис-
панский, русский и японский языки. Направленные передачи ведут-
ся на со седние страны Дальнего Востока, Северной Америки, Евро-
пы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Южной Америки, а 
также на Гавайские острова.

В 1990-е гг. началась структурная перестройка, вызванная реше-
нием целого ряда проблем, связанных с сущест вующей государствен-
ной системой радиовещания. Одной из реформаторских мер было соз-
дание новых частных и государственных радиостанций. Другой ста ла 
организация ряда специализированных станций радиовещания.

В настоящее время в Корее насчитывается в общей сложности 97 
станций радиовещания, включая 42, работаю щие на длинных и сред-
них волнах, и одну коротковолновую. Лучшее время для радиопере-
дач – с полудня до часа дня, а самые популярные передачи в Корее 
(в порядке перечисления): новости, зарубежная поп-музыка, радио-
спектакли, классическая му зыка, развлекательные и спортивные про-
граммы. Несмотря на распространение телевидения в Корее, число 
радиослушателей не уменьшилось. Однако одной из важных совре-
менных задач, стоящей перед радиостанциями является не конкурен-
ция с телевиде нием, а поиск своей собственной тематики. 

KBS World Radio – «окно» в Корею
KBS World Radio (Всемирное радио KBS) – единственная в Ре-

спублике Корея коротковолновая радиостанция, вещающая на весь 
мир. В первый раз позывные радиостанции, которая тогда называ-
лась «Голос свободной Кореи», прозвучали в эфире 15 августа 1953 
г. Начиная с того дня, ежедневно по 15 минут в день радиослушатели 
во всех уголках Земли могли слушать передачи на английском языке 
из Сеула – столицы Республики Корея. С течением времени количе-
ство языков, на которых велось вещание, постоянно увеличивалось и 
в настоящий момент составляет 11. На сегодняшний день «Всемир-
ное радио KBS» ведет вещание на английском, японском, корейском, 
французском, русском, китайском, испанском, индонезийском, араб-
ском, вьетнамском и немецком языках. В марте 1973 г. радиостанция 
была переименована в «Радио Кореи», а с августа 1994 г. она стала 
называться «Международное Радио Кореи». С 3 марта 2005 г. МРК 
выходит в эфир под новым названием – «KBS World Radio». 
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Основная цель, стоящая перед сотрудниками данной радиостан-
ции, рассказать своим слушателям как можно больше о жизни Стра-
ны утренней свежести, о ее культуре и традициях. Это ежедневно де-
лается в новостях, а также в разнообразных программах о политиче-
ской, экономической и общественной жизни страны. Всемирное ра-
дио KBS является важным каналом связи с исторической родиной 
для 6 млн корейцев, проживающих за пределами Корейского полуо-
строва.

Помимо ведения прямых трансляций с собственных передающих 
установок «Всемирное радио KBS» старается улучшить качество 
эфирного приема во всех частях света путем заключения соглашений 
о взаимной ретрансляции передач с зарубежными вещателями, а так-
же аренды передатчиков за рубежом. В целях кардинального расши-
рения зоны уверенного приема и улучшения его качества «Всемир-
ное радио KBS» заключило соглашения о взаимной ретрансляции пе-
редач с другими международными радиостанциями. 

В связи с ростом числа пользователей всемирной компьютерной 
сети и повышением ее роли как средства массовой информации в но-
ябре 1997 г. «Всемирное радио KBS» создало свой сайт в Интернете, 
который постоянно пополняется и совершенствуется. 

Телевидение

Становление телевещания в Корее
Эра телевещания в стране началась в 1956 г., когда в Сеуле откры-

лась частная коммер ческая станция. 31 декабря 1961 г. правительство 
открыло в Сеуле официальный телецентр «KBS TV» – первую пол-
номасштабную телевизионную службу в Корее. Коммерческий теле-
центр «TBC TV», филиал «Dong’yang broadcasting company» начал 
передачи в декабре 1964 г. и стал обслуживать Сеул и его ближай-
шие окрестности. В том же году TBC TV открыл свой филиал в Пу-
сане для вещания на южную часть страны. В августе 1969 г. Munhwa 
Broadcasting company основала третью в Корее телестанцию, MBC 
TV, которая позднее, когда к ней добавилось 19 местных станций, 
превратилась в телесеть, охватившую всю страну. После 1990 г. в ре-
зультате структурных реформ стали появляться частные телестан-
ции, и в декабре 1991 г. начала вещание на район Большого Сеула 
частная фирма “SBS TV». 

Когда в 1961 г. начала свою работу станция “KBS TV”, в Корее 
имелось всего около 25 тыс. телевизоров. В 1973 г. количество за-
регистрированных телевизоров превысило один миллион, а к концу 
1976 г. достигло 2 млн 809 тысяч. К концу 1978 г. эта цифра подскочи-
ла до 5 млн 133 тыс., а к концу 1982 г. перевалила за 7 миллионов. До 
конца семидесятых корейское телевещание оставалось чёрно-белым.

Телевидение сегодня
В Корее насчитывается 39 телестанций, из них 20 коммерческих. 

Все телевещание идет в цветном изображении. Кроме того, существу-
ет еще телевизионная станция «AFKN TV», передачи которой предна-
значены для находящихся в Корее американских военнослужащих и 
их семей. Эти программы тоже ведутся в цветном изображении.

В будни корейские телестанции работают по десять с половиной 
часов – с 6 до 10 часов утра и с 17.30 до полуночи. По выходным 
дням продолжительность вещания увеличивается до восемнадцати 
часов — с 6 утра до полуночи.

В 1990 г. под управлением Министерства образования начала 
вещание компания «EBS TV». Эта компания передает для учащих-
ся образовательные передачи, содержание которых выходит за рам-
ки обычной школьной программы, а также передачи, посвященные 
культуре, и документальные фильмы. В июне 2000 г. на основании 
нового Закона о телерадиовещании EBS стала государственной ком-
панией. 

Компания SBS (Seoul Broadcasting System), находящаяся в част-
ном управлении, начала вещание в 1990 г. Первые частные вещатель-
ные компании в регионах – PSB (Вещательная корпорация Пусана), 
TBС (Вещательная корпорация Тэгу), KBС (Вещательная компания 
Кванчжу) и TJB (Вещательная корпорация Тэчжона) – были созда-
ны в 1995 г. , чтобы способствовать развитию культуры и экономики 
в регионах. Во вторую группу частных вещательных компаний, кото-
рые начали работать в 1997 г., вошли ITV (Инчхонская телевизион-
ная корпорация), UBC (Вещательная корпорация Ульсана), CJB (Ве-
щательная корпорация Чхончжу) и JTV (Телевизионная корпорация 
Чончжу). 

Кабельное телевидение появилось в Республике Корея в 1970 г. и 
стало набирать силу с конца 1980-х годов. На конец 2005 г. в стране 
были зарегистрированы 14 млн абонентов кабельного телевидения, ко-
торые могли на 70 каналах смотреть 77 тематических телепрограмм.
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Начиная с 1995 г., Южная Корея вывела на орбиту три спутни-
ка связи Мугунхва-1, 2 и 3 и обеспечила себе 168 спутниковых ка-
налов для передачи разнообразных спортивных, музыкальных, об-
разовательных и развлекательных телепрограмм. Компания «Корей-
ское цифровое вещание» начала вести передачи через спутник связи 
в 2002 г., и, по данным 2004 г. предоставляемыми ею различными ка-
налами пользовались 1 млн 650 тыс. абонентов. Спутники связи так-
же способствовали тому, что Республика Корея смогла стать одной из 
ведущих стран в области информационных технологий. 

 На сегодняшний день в Корее действуют четыре гиганта те-
левидения: Korean Broadcasting System (KBS), Seoul Broadcasting 
System (SBS), Munhwa Broadcasting Corporation (MBC), Educational 
Broadcasting System (EBS). Однако весьма популярны также Arirang 
TV и YTN вещающие на английском и корейском языках. 

Korean Broadcasting System (KBS)
KBS – это первая общественная и самая большая из трех основ-

ных корейских телевизионных сетей. Она является общественной 
организацией, но согласно закону финансируется правительством. 
Президент KBS рекомендуется Президенту Кореи советом директо-
ров компании.

Канал «KBS1» освещает программы новостей, текущие события, 
образование и культуру. «KBS2» – это развлекательные программы и 
спорт. Помимо основного эфирного телевидения, KBS также предо-
ставляет кабельные и спутниковые телепередачи. 

«KBS World TV» – международное телевидение, включающее 
в себя программы двух телевизионных каналов KBS1 и KBS2. Оно 
предназначено как для зрителей в стране, так и за рубежом. Дата офи-
циального основания – 1 июля 2003 г., и уже к концу месяца KBS 
World TV транслировалось круглосуточно в 32 страны мира, а пере-
дачи стали доступны более чем для 40 млн семей. 

Интернет как СМИ 

В середине 1990-х гг. в Южной Корее началась новая эпоха под 
девизом «Информационное общество, телекоммуникации, Интер-
нет». За последние годы Южная Корея стала одним из признанных 
мировых лидеров «интернетизации» всей страны. 

Особенность корейского интернет-рынка последних лет – стре-
мительный рост компьютерного телевещания и прочих мультимедиа. 
Этот рост также стал возможным благодаря массовому переходу на 
выделенные линии. Впрочем, связь здесь двусторонняя и рост ком-
пьютерного вещания, в свою очередь, стимулирует развитие выде-
ленных линий. По данным статистики, корейские пользователи про-
водят в программах мультимедиа в три раза больше времени, чем 
американцы. 

Три четверти корейских пользователей Интернета регуляр-
но слушают интернет-радио или смотрят программы интернет-
телевидения. В Сети сейчас вещают все «обычные» корейские теле-
станции, а также специализированные интернет-телестанции, кото-
рых в конце октября 2000 г. было более тысячи. Сейчас их намного 
больше, и сектор телевидения является одним из самых быстрорасту-
щих в корейском Интернете. Во многом это связано с низким поро-
говым уровнем начальных капиталовложений. Для создания неболь-
шой интернет-телестанции достаточно вложить всего лишь 10–20 
тыс. долларов. 

Большинство интернет-телестанций Кореи выбрали схему «бес-
платного членства». При этой схеме потенциальный абонент должен 
сначала зарегистрироваться, но сама регистрация ничего ему не сто-
ит и никаких дополнительных обязательств на него не накладывает. 
Для станции регистрация имеет смысл потому, что дает ей довольно 
точные сведения о структуре аудитории, а они, в свою очередь, дела-
ют станцию особо привлекательной для рекламодателей. 

Газеты в Корее хоть и размещены на сайтах, но по-прежнему оста-
ются актуальными в печатном виде. Самые популярные ежедневные 
газеты стали публиковать электронные статьи на трех языках, в то 
время как печатаются они только на корейском. Сегодня одна треть 
всего населения планеты может получить новости и информацию о 
Корее через Donga.com. и др. веб-сайты. 

Сайт «Всемирного радио KBS» уже через год после его открытия 
(1997 г.) предоставлял возможность прослушивать передачи в режи-
ме Real Audio, получать новости по требованию и читать их текст, ве-
сти поиск в архиве программ, просматривать видеоматериалы. 

В целях создания глобальной сети вещания через Интернет в 
июле 2000 г. Всемирное радио KBS сделало еще один шаг по пути 
повышения уровня своей вовлеченности во Всемирную паутину, 
открыв новую многофункциональную, многоязычную домашнюю 
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страницу. Новая домашняя страница Всемирного радио KBS в Ин-
тернете предоставляет слушателям и обитателям компьютерных се-
тей во всем мире осуществлять поиск новостей на 11 языках. Она об-
ладает расширенными визуальными возможностями. Помимо этого 
теперь ведется круглосуточная прямая трансляция. Отныне все пере-
дачи Всемирного радио KBS доступны в любой точке земного шара 
и в любое время. Для усиления интерактивных возможностей новая 
домашняя страница Всемирного радио KBS оснащена доской объяв-
лений. В октябре 2004 г. домашняя страница Всемирного радио KBS 
в Интернете была полностью реконструирована с целью предостав-
ления новых услуг. 

Современные отношения между СМИ 
и правительством 

Отношения СМИ с правительством РК на протяжении всей но-
вейшей истории складывались непросто. С одной стороны, такое по-
ложение дел объясняется желанием администрации, в особенности 
предыдущих военных режимов, осуществлять контроль над прес-
сой, с другой – принадлежностью СМИ определенным финансово-
промышленным группам, стремящимся отстаивать свои интересы.

В 2001 г. президент Ким Дэ Чжун провозгласил реформирование 
СМИ одной из наиболее важных задач своей администрации. Основ-
ной целью реформы было объявлено создание механизмов разграни-
чения полномочий между владельцами СМИ и их редакционными 
коллегиями, а также наведение порядка в сфере финансовой отчет-
ности и распространения СМИ.

В результате тотальной проверки финансовой отчетности цен-
тральных СМИ Национальной налоговой службой стало распоряже-
ние главы налоговой службы Сеула, обязывающее 23 столичные СМИ 
(17 газет, 5 телерадиокомпаний, 1 информагентство) возместить не-
достачу в уплате налогов в сумме 505,6 млрд вон (388 млн долл.). В 
прокуратуру г. Сеула были переданы материалы, уличающие 6 газет в 
уклонении от уплаты налогов, а также материалы на владельцев 3 га-
зет и членов их семей, обвиняемых в сокрытии доходов.

Столь жесткая позиция администрации РК в отношении прессы 
вызвана, по мнению оппозиции, стремлением правящего лагеря ока-
зать давление на СМИ, критически оценивающие результаты дея-
тельности правительства. 

Следующий президент страны, Но Му Хен, объявил о введении с 
августа 2007 г. новых правил для СМИ, существенно ограничиваю-
щих доступ журналистов к информации. Но это новшество приняли 
в штыки как журналисты, так и все ведущие политические партии, 
включая пропрезидентские. 

В основу новых правил положена утвержденная правительством 
Южной Кореи «Программа поддержки системы освещения событий 
для СМИ». В соответствии с ней журналистам будет запрещено сво-
бодное посещение госучреждений и несанкционированное общение 
с госслужащими. Вместо 37 брифинг-залов для прессы, имевшихся в 
министерствах и ведомствах, предусматривались всего три больших 
пресс-центра. 

Кроме того, журналисты, желающие пообщаться с чиновника-
ми, должны будут заполнить специальную заявку с указанием име-
ни и должности собеседника, времени интервью и вопросов, кото-
рые журналист намерен задать. Если заявку одобрит представитель 
пресс-службы ведомства, журналист по окончании беседы должен 
будет представить ее запись. Но основной упор в предоставлении 
информации прессе будет сделан на электронные брифинги, то есть 
распространение официальных сообщений по Интернету. 

Причиной атаки президента Но Му Хена на прессу стало то, что 
ряд оппозиционных газет методично критиковал практически все его 
действия. Первым ответом президента стал закон о запрете контро-
ля, осуществлявшегося тремя крупнейшими газетами над более чем 
70% рынка печатных изданий. В ответ на такие меры последовала 
резкая критика со стороны не только оппозиционных, но и вполне ло-
яльных к властям СМИ. 

Вновь избранный президент Кореи Ли Мён Бак обязался поддер-
жать пересмотр соответствующих законов, регулирующих управле-
ние и эксплуатацию печатных СМИ. В своей речи по поводу 52-ле-
тия Дня газеты президент Ли сказал, что будет оперативно помогать 
СМИ и телерадиовещательным компаниям справляться с постоянно 
меняющейся медиа-обстановкой посредством «дружественной поли-
тики по отношению к прессе». Его замечания были истолкованы как 
намерение правительства изменить существующий закон о СМИ с 
целью предоставления большей свободы. 
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Глава 16
СПОРТ И ТУРИЗМ

Политика правительства в области спорта 

Начиная с 1970-х гг. в Южной Корее стало нарастать внимание 
к развитию спорта и физиче ской культуры. Стремительное развитие 
экономики, рост ВВП и уровня доходов населения позволили развер-
нуть широкое строительство спортивных сооружений. В результате 
спорт вошел в повседневную жизнь, причем особую популярность 
приобрели так называемые зрелищные виды спорта.

В 1982 г. в Южной Корее было образовано Министерство спорта, 
задачей которого стала популяризация физической культуры и спор-
та, а главное – обеспечение необходимой государственной поддержки 
Азиатским играм 1986 г. и летней Олимпиаде 1988 г. В 1991 г. мини-
стерство было переименовано в Министерство по делам молодежи и 
спорта, ко торое в 1993 г. было объединено с Министерством культуры. 

Нацио нальный фонд развития спорта, основанный в 1972 г., стал 
отвечать за изыс кание и использование финансовых средств на раз-
витие спорта и повышение уровня спортивных достижений. 

Правительство Южной Кореи приняло Пятилетний план разви-
тия национального спорта на 1993–1997 гг. и выделило 410 млрд вон 
на строительство 49 стадионов, 74 спортивных залов, 17 плаватель-
ных бассейнов, а также на создание 1728 спортивных объектов и 
площадок в жилых городских кварталах. Благодаря государственной 
поддержке были также сооружены культурно-спортивные центры в 
крестьянских и рыболовецких населенных пунктах. 

После завершения выполнения 1-го пятилетнего плана был раз-
работан 2-й план на период с 1998 по 2002 год. Его бюджет состав-
лял около 3 трлн вон. Этот план наметил такие основные задачи, как 
содействие общенациональному движению «спорт для всех», раз-
витие элитных видов спорта, а также разработка новых спортивных 
технологий и информации с целью дальнейшего развития индустрии 
спорта. Корейский институт спортивной науки приступил к созда-

нию базы данных, содержащей информацию о спортивных сооруже-
ниях и программах, тренерских кадрах и степени участия населения 
в спортивной деятельности. 

Одним из важных направлений правительственной политики в об-
ласти спорта является развитие спортивных контактов с Северной Ко-
реей. Правительство Южной Кореи призывает Северную Корею к со-
вместному участию в спортивных соревнованиях, считая, что спорт 
является одним из эффективных способов достижения примирения. 
Кроме того, Республика Корея поддержала Северную Корею в ее всту-
плении в различные международные спортивные организации. 

Сегодня спорт является одним из важ нейших средств междуна-
родного культурного об мена. Мощнейший прорыв в области высо-
ких спортивных достижений заставляет людей обмениваться новы-
ми техноло гиями в изготовлении оборудования, инвентаря, одеж-
ды, обуви, строительстве новых оригиналь ных спортивных сооруже-
ний. Новые медицинские технологии позволяют использовать сред-
ства фармакологической поддержки и восстановления работоспособ-
ности спортсменов. Они становятся достоянием всей ми ровой спор-
тивной индустрии.

Корея и Олимпийские игры 

Впервые корейский флаг был поднят на Лондонской Олимпиаде в 
1948 г. С тех пор корейские спортсмены постоянно совершенствова-
ли свое мастерство, и в 1976 г. с Олимпиады в Монреале они привез-
ли на родину 1 золотую, 1 серебряную и 4 брон зовые медали и выш-
ли на 19-е место среди более чем 100 стран-участниц. 

На Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 1984 г. корейские спортсмены 
добились самых лучших результатов по сравнению с предыдущими 
Олимпиадами, заняв по общему количеству медалей десятое место: 
6 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых, в общей сложности 19 меда-
лей. Но этот рекорд был побит в 1988 г. на Играх в Сеуле, где корей-
ские спортсмены заняли четвертое место в общем зачете медалей.

Успешно выступили корейские спортс мены и на XXV Олимпиаде 
в Барселоне в 1992 г. Среди стран-участниц, а в Олимпийских иг рах в 
Барселоне были представлены 172 ст раны, Корея заняла седьмое ме-
сто, завоевав 12 золотых, 5 серебряных и 12 бронзовых медалей. Но 
спортсменам Южной Кореи Ба рселона запомнилась еще и по другой 
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причине. Именно корейские спортсмены получили первую и послед-
нюю золотые олимпийские медали. 

В ходе подготовки к Пекинским Олимпийским играм шли пере-
говоры о возможности совместного выступления Северной и Южной 
Кореи, но они так и не привели к желаемому результату. Националь-
ная олимпийская команда Южной Кореи вновь подтвердила статус 
страны с высоким уровнем развития спорта. Южнокорейские спор-
тсмены завоевали на Олимпиаде 2008 г. 13 золотых, и команда заня-
ла 7-е место в командном зачете. 

Южнокорейский Пхенчхан и австрийский Зальцбург уступили 
России в борьбе за право проведения зимних Олимпийских игр, ко-
торые состоятся в феврале 2014 г. в Сочи. Пхёнчхан находится в жи-
вописных горах и имеет развитую спортивную, гостиничную, комму-
никационную инфраструктуру. 

Сеульская Олимпиада 1988 года 

XXIV летние Олимпийские игры в Сеуле стали самыми крупны-
ми во всей предыдущей истории олимпийского движения. В них при-
няли участие 13 304 спортсмена и судьи из 160 стран. Хотя Север-
ная Корея и еще шесть стран уклонились от участия в Олимпиаде, 
она была признана первой за 12 лет Олимпиадой без бойкота, так как 
спортс мены всего мира и, прежде всего, ведущих спортивных дер-
жав вновь выступали в полном составе.

В борьбе за олимпийские медали победил бывший СССР, заво-
евавший 55 золотых, 31 серебряную и 46 бронзовых медалей. ГДР 
(Германская Демократическая Республика) была второй, получив 37 
золотых, 35 серебряных и 30 бронзовых наград, а Соединенные Шта-
ты Америки заняли третье место: на их счету было 36 золотых, 31 се-
ребряная и 27 бронзовых медалей. При итоговом подсчете команда 
Южной Кореи оказалась на четвертом месте, завоевав 12 золотых, 10 
серебряных и 11 бронзовых медалей. Борьба за олимпийские медали 
проходила по 23 видам спорта, а в общей сложности на Олимпиаде 
состоялось 237 спортивных встреч – своеобразный рекорд в истории 
Олимпиад. Выдающиеся спортсмены мира состязались за 237 золо-
тых, 237 серебряных и 260 бронзовых медалей.

Большой вклад в этот грандиозный праздник внес также Фести-
валь искусств Се ульской Олимпиады, открывшийся за месяц до про-

ведения Игр. На нем было пред ставлено 30 видов сценического ис-
кусства и проведено такое же количество выставок, научных конфе-
ренций и кинопоказов. Фестиваль стимулировал интерес к Олимпи-
аде как в самой Корее, так и за ее пределами, а также предоставил 
возмож ность для проведения международной встречи деятелей ис-
кусства. На фестивале показывали свое искусство известные худож-
ники, исполнительские коллективы и мастера сцены всего мира.

Сеульская Олимпиада была воспринята как событие огромного 
значения, которое дало Корее возможность по своим спортивным до-
стижениям занять достойное место в мире. Спортивный праздник, 
органи зованный в Корее, непосредственно связан с ее впечатляющи-
ми экономическими успехами, и он стал ярким свидетельством до-
стижений страны. Тигренок по имени Ходори, бывший офи циальной 
эмблемой Сеульской Олимпиады, признан одним из наиболее удач-
ных олимпийских символов. 

Вскоре после официального закрытия Се ульской Олимпиа-
ды спортивные сооружения и техника использовались на Пер-
вых Параолимпийских играх. Международные соревнования среди 
спортсменов-инвалидов, которые проходили начиная с 1960 г. через 
каждые четыре года, впервые получили статус Параолимпийских игр 
в 1988 г. в Сеуле. Соревнования, проходившие с 15 по 24 октября, 
были самыми крупными за всю историю их существования. В них 
при нимали участие 3200 спортсменов из 61 страны. Страны Восточ-
ного блока впервые по слали на эти игры своих спортсменов, которые 
приняли участие в борьбе за 732 золотые медали, разыгрывавшиеся 
в 16 видах спорта. На Параолимпийских играх впервые присутство-
вал Президент Международного олимпийского комитета Хуан Анто-
нио Самаранч. 

Международные спортивные форумы в Корее 

За последние десятилетия в Корее прошло много международных 
спортивных со ревнований. В 1978 г. в чемпионате мира по стрелко-
вому спорту участвовали более 1300 спортсменов из 71 страны. Эти 
сос тязания, впервые проводившиеся в Азии, проходили на одном из 
пяти лучших стрель бищ мира – Международном полигоне Тхэнын, 
всего в 45 минутах езды от центра Сеула. В 1979 г. впервые в Азии 
проходил женский чемпионат мира по баскетболу. Это было первое 
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соревнование, которое проводилось в Сеульском спортивном комп-
лексе в Чамсиле, зал которого рассчитан на 25 тыс. зрительских мест. 
В 1984 г. в Корее состоялись II Азиатский чемпионат по плаванию и 
VIII Азиатский чемпионат по баскетболу среди юниоров.

С 1971 г. Корея ежегодно организует футбольные турниры на пре-
зидентский кубок, содействуя росту футбольного мастерства в Азии: 
для участия в этих соревнованиях привлекаются спортсмены не толь-
ко из Азиатского региона, но и из Европы, Латинской Америки и Аф-
рики. В 1980 и 1982 гг. в Сеуле были проведены открытые междуна-
родные чемпионаты по настольному теннису. В 1985 г. на турнир по 
настольному теннису с ограниченным числом участников, на кото-
ром разыгрывался Гран-при Сеула, приехали теннисисты из 10 стран.

В 1985 г., за год до Сеульских Азиатских игр и за три года до 
Сеульской Олимпиады, в Корее прошел целый ряд между народных 
спортивных соревнований: III Азиатский молодежный чемпионат по 
гимнастике, ХХХIII чемпионат мира по стрельбе из лука, ХII Азиат-
ский чемпионат по велоспорту, XIV чемпионат на кубок мира по бок-
су и XXI чемпионат на кубок мира по боулингу.

Сеульские Азиатские игры, а подобные со ревнования проводятся 
с 1951 г., стали самым большим спортивным праздником в истории 
этого региона. В них приняли участие более 4800 спортсменов из 27 
стран. Было установлено 11 новых мировых рекор дов и повторены 
два бывших, повторены или побиты 98 азиатских рекордов, а 223 ре-
корда Азиатских игр улучшены. В гонке за медалями Китай был ве-
рен своему лидер ству в Азиатских играх, завоевав 94 золотые, 82 се-
ребряные и 46 бронзовых медалей. Корея заняла второе место, Япо-
ния – четвертое и Индия – пятое. На встрече в Дели в 1981 г. Феде-
рация Азиатских игр выбрала Сеул местом проведения Игр 1986 г. 
В корейских кругах, как официальных, так и неофициальных, пре-
красно понимали, что проведение Азиат ских игр даст возможность 
продемон стрировать стабильное развитие страны во всех областях, а 
также мировой уровень ее богатого спортивного потенциала. Азиат-
ские игры явились генеральной репетицией Се ульской Олимпиады, 
которая ожидалась через два года.

В 2000-е гг. календарь международных соревнований, турниров 
и чемпионатов существенно обогатился, ибо Южная Корея стала не 
только принимать у себя зарубежных спортсменов, но и сама выстав-
лять свои сильные команды и индивидуальных мастеров во многих 
видах спорта, которые ранее не были развитыми. 

В середине 2000-х гг. Южная Корея боролась за право проведения 
трех крупнейших спортивных мероприятий международного уровня. 
Это чемпионат мира по легкой атлетике 2011 года, зимние Олимпий-
ские и летние Азиатские игры-2014. На роль организаторов этих ме-
роприятий претендовали соответственно города Тэгу, Ёсу, Пхёнчхан 
и Инчхон. За стремлением стать организатором таких крупных меро-
приятий международного уровня стоят не одни лишь соображения 
экономической выгоды. Проведение подобных мероприятий не толь-
ко способствует привлечению дополнительных инвестиций и созда-
нию новых рабочих мест, но и повышает международный престиж 
страны-организатора. 

Национальные соревнования

Ежегодно в октябре в Корее проводится Национальный спортив-
ный фестиваль, в котором принимают участие спортсмены всей стра-
ны. Этот праздник – своеобразный национальный вариант Олимпи-
ады, он включает соревнования по 27 видам спорта и служит своего 
рода трамплином для динамично растущего спортивного потен циала 
Кореи. Соревнования проходят во всех крупных городах, таких, как 
Сеул, Пусан, Тэгу, Кванчжу и Инчхон, по принципу ро тации, что 
делает их действительно национальными. Право участвовать в них 
имеют также представители всех зарубежных корейских общин.

Детский национальный спортивный фестиваль, играет большую 
роль в развитии спортивного движения в стране. Этот фестиваль, ор-
ганизуемый для подающих надежды учащихся начальной и средней 
школы, выявил тысячи талантливых спортсменов, которые смогут 
представлять Корею на будущих спортивных состязаниях, включая 
Олимпийские и Азиатские игры. Он, как и национальный спортив-
ный фестиваль, проводится ежегодно, поочередно в Сеуле и в дру-
гих крупных городах. В этих со ревнованиях участвуют более 7 тыс. 
мальчиков и девочек из 15 городов и областей.

Начиная с 1972 г. ежегодно в январе, проводится национальный 
зимний спортивный фестиваль. Он включает такие виды спорта как 
фигурное катание, лыжи, хоккей на льду и биатлон. В Сеуле есть два 
больших хоккейных катка – Международный каток Тхэнын и Сеуль-
ский закрытый спортивный центр. Соревнования по лыжным видам 
проходят в районах Енпхен и Тэгваллен, в гористой местности про-
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винции Канвондо, а также в районе Чхонмасан провинции Кенгидо. 
Кроме общенациональных, в январе и феврале проводится большое 
коли чество других соревнований по лыжам. 

Еще одно ежегодное спортивное со ревнование – это Националь-
ный спортивный фестиваль для инвалидов, который проводится на-
чиная с 1981 г., и, привлекая участников со всех концов страны, дает 
им возможность продемонстрировать свое мастерство. 

Спортивные сооружения

В Корее немало спортивных со оружений, которые располагают-
ся в городских районах, школах и учреждениях. Здесь занимаются 
местные жители, учащиеся и служащие. Многие города и районы 
страны (около 70% от общего количества) имеют спортивные пло-
щадки, по разме рам не уступающие стадионам. Во всех городах есть 
спор тивные залы, в которых можно заниматься различными видами 
спорта. Сегодня все олимпийские спортивные со оружения открыты 
для любителей спорта. Все это делается для того, чтобы повысить 
интерес к спорту и вовлечь в спортивное движение большую часть 
населения. Особую роль в осуществлении этих пла нов играют Се-
ульский спор тивный комплекс и Олимпийский парк, расположенные 
в юго-восточной части столицы, к югу от реки Ханган.

Строительство Сеульского спортивного комплекса, занимающего 
545 тысяч кв. м, было завершено в сентябре 1984 г. В него входят два 
спортивных зала – для баскет бола и бокса, закрытый бассейн, бейс-
больная площадка и тренировочное поле. Центральным объектом яв-
ляется Олимпий ский стадион, рассчитанный на 100 тыс. зрителей. 
На этом стадионе проходили кра сочные церемонии открытия и за-
крытия Азиатских игр и Олимпиады. Он же является центром прове-
дения соревнований по легкой атлетике и др. состязаний.

Олимпийский парк занимает площадь 2 млн 175 тыс. кв. м, а его 
спортивные площадки – 1 млн 674 тыс. 300 кв. м. Здесь есть вело-
дром с трибунами на 6 тыс. мест, три спортивных зала общей вме-
стимостью 26 тыс. зрителей, закрытый плавательный бассейн с три-
бунами на 10 тыс. зрителей и 18 теннисных кортов с твердым покры-
тием и местами для 15 тыс. болельщиков. На окраине Сеула к Олим-
пиаде был построен ипподром для проведения соревнований по кон-
ному спорту. В Пусане, большом портовом городе в самой южной 

точке полуострова, созданы все условия для проведения соревнова-
ний по парусному спорту, а на реке Ханган была открыта ди станция 
для проведения регаты.

Основным центром подготовки спортс менов страны является 
Спортивная деревня Тхэнын, расположенная на восточной окраине 
Сеула. Деревня, построенная в ле систой местности и занимающая 
площадь 7,2 га, включает каток, закрытый плавательный бассейн, 
стрельбище и спор тивные залы для борьбы, бокса и тяжелой атлети-
ки. Есть также тренировочный лагерь, который располагает шестью 
общежитиями на 578 чел., квартирами для зарубежных тренеров, 
всевозможными тренажерами, медпунктами и аптекой. В лагере дей-
ствует академия, где тренеры изучают совре менную методику подго-
товки спортсменов. Второй центр подготовки спортсменов – фили-
ал Спортивной деревни Тхэнын – был открыт в 1984 г. в южном пор-
товом городе Чинхэ. Он построен специально для под готовки спор-
тсменов в зимнее время года.

Спортивные организации

Корейская ассоциация любительского спорта была создана 13 
июля 1920 г. и существовала до тех пор, пока не была распущена 
японскими властями 4 июля 1938 г. После освобождения страны в 
конце Второй мировой войны ассоциация возобновила свою работу. 
Основные задачи ассоциации: объединение людей с помощью спор-
та, привлечение населения страны к активным занятиям спор том, по-
иск талантливых молодых спортс менов с тем, чтобы с юных лет го-
товить их для международных спортивных соревнований, которые 
в недалеком будущем приумножат мировые спортивные достижения 
страны. На 2000 г. в Корейской ассоциации любительского спорта 
было зарегис трировано 44 организации.

Корейский олимпийский комитет (КОК). Цель комитета – спо-
собствовать рас пространению олимпийского духа, проводить пере-
говоры с Международным олимпийским комитетом (МОК) и други-
ми между народными организациями, а также осуществлять подго-
товку корейских команд к Олимпийским и Азиатским играм. С 1955 
г., когда Ли Ги Бун был впервые избран членом МОК от Кореи, еще 
несколько южных корейцев сменили друг друга на этом посту. 
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Сеульский фонд развития олимпийских видов спорта. Сеуль-
ский фонд развития олимпийских ви дов спорта (СОСФО) был соз-
дан 20 апреля 1989 г. на базе бывшего Национального фонда разви-
тия спорта. Сеульский фонд оказывает поддержку в проведении на-
учных исследований в области спорта и в развитии строительства но-
вых спортивных сооружений в стране. Он также руководит подготов-
кой спортивных лидеров и контролирует выделение средств на улуч-
шение благосостояния спортсменов, которые по каким-либо причи-
нам, в основ ном по возрасту, уже не принимают участия в соревнова-
ниях. Фонд играет главную роль в организации мероприятий, связан-
ных с проведением годовщин Сеульской Олимпиады. 

Национальные виды спорта 

Ссирым – популярный в Корее национальный вид борьбы. Фре-
ски, най денные в одной из гробниц Когуре, дают основание считать, 
что этот вид спорта за родился 1500 лет назад. Само слово ссирым 
имеет древнее происхождение и означает «состязание мужчин».

Сегодня ссирым входит в программу физического воспитания в 
средних и старших классах. Борьба входит в обязательную програм-
му праздника Тано, который отмечается в пятый день пятого месяца 
по лунному календарю. Победителю состязаний присуждается зва-
ние сильнейшего человека и традиционный приз – большой бык.

Прежде в этом виде борьбы вес соперни ков не принимался в рас-
чет, но в настоящее время соревнования проводятся по весовым кате-
гориям. Три раза в год Корейская ассоциация ссирыма проводит со-
ревнования на звание сильнейшего и четыре раза в год состязания в 
разных весовых категориях на звание очень сильного. В результате 
сси рым стал сегодня одним из самых популяр ных и зрелищных ви-
дов спорта в Корее.

Стрельба из лука. Этот вид спорта зародился в Корее очень дав-
но, на раннем этапе ее истории. Интерес к стрельбе из лука значи-
тельно возрос после того, как в 1978 г. юная спортсменка Ким Чжин 
Хо победила в индиви дуальном зачете в соревнованиях на Азиатских 
играх в Бангкоке, а затем в июле 1979 г. на чемпионате мира в Берли-
не завоевала пять из шести золотых медалей.

На летней Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 1984 г. корейские луч-
ники получили одну золотую и одну бронзовую медали. В 1988 г. на 

XXIV Олимпиаде в Сеуле корейские луч ники завоевали три золотые 
медали – в соревнованиях мужских команд, женских команд и инди-
видуальном зачете среди жен щин; две серебряные медали – в личных 
зачетах среди женщин и мужчин и одну бронз овую – в индивидуаль-
ном зачете среди женщин.

Ким Су Нен, двукратная золотая медалистка Олимпийских игр 
1988 г., снова продемонстрировала свое искусство и завоевала две зо-
лотые медали в женских командных соревнованиях и в индивидуаль-
ном зачете на XXXV чемпионате мира по стрельбе из лука, органи-
зованном Между народной федерацией стрельбы из лука (ФИТА) и 
проходившем в июле 1989 г.

В 1992 г. на Барселонской Олимпиаде корей ские спортсменки 
Чо Юн Чжон и Ким Су Нен завоевали золотую и серебряную меда-
ли в индивидуальном зачете. В соревнованиях женских команд спор-
тсменки из Кореи также взяли золото, в результате чего в Барселоне 
Чо стала обладательницей двух золотых наг рад, а Ким получила ре-
кордное число медалей, завоевав 3 золотые и 1 серебряную медаль. 
Через четыре года чемпионкой Афинской Олимпиады 2004 года ста-
ла Пак Сон Хён. Серебряную медаль завоевала ее подруга по коман-
де Ли Сон Чжин. Кореянки выигрывали все олимпийские турниры по 
стрельбе из лука начиная с 1984 г., и в настоящее время Корея при-
знана одной из сильнейших стран в этом виде спорта. 

Тхэквондо – из древнего боевого искусства превратился в корей-
ский национальный вид спорта, который сейчас культивируется во 
многих странах. Около 1500 корейских инструкторов преподают тех-
нику тхэквондо более чем в 100 странах мира.

Корейская ассоциация тхэквондо – самое крупное отделение Ко-
рейской ассоциации любительского спорта. Она насчитывает 3 млн 
500 тыс. человек. 

В силу разных причин и обстоятельств тхэквондо разделилось 
на несколько федераций, из которых две главные: ITF (International 
Taekwon-do Federation) и WTF (World Taekwondo Federation). В данный 
момент между руководствами федераций ITF и WTF ведутся перегово-
ры об объединении и совместном участии в Олимпийских играх. 

Международная федерация тхэквондо (ITF) была создана в 1966 г. 
с целью популяризации тхэквондо за пределами Кореи. Год спустя 
основатель ITF отставной генерал Чой Хон Хи покинул Южную Ко-
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рею и устроил штаб-квартиру федерации в Торонто (Канада), вместе 
с ним Корею покинули часть мастеров тхэквондо.

Правительство Южной Кореи поддерживало развитие тхэквон-
до и выделило средства на строительство Центра тхэквондо «Кук-
кивон» в Сеуле, который был открыт в 1972 году. Здесь был прове-
ден в 1973 г. Первый официальный чемпионат мира по тхэквондо 
и объявлено об основании Всемирной федерации тхэквондо (World 
Taekwondo Federation -ВТФ), бессменным президентом которой яв-
лялся доктор Ким Ун Ён. Пользуясь поддержкой правительства Юж-
ной Кореи, ВТФ начала быстро развиваться. С 1973 г. тхэквондо стал 
частью обязательной школьной программы в Южной Корее.

Основной целью ВТФ стало превращение тхэквондо в олимпий-
ский вид спорта. Последовательно предпринятые шаги привели к ре-
зультатам. В 1980 г. ВТФ получает официальное признание Между-
народного олимпийского комитета (МОК). Тхэквондо вошел в про-
грамму X Азиат ских игр как один из основных видов спорта. Во вре-
мя проведения XXIV Олимпийских игр в Сеуле при значительной 
поддержке правительства Южной Кореи тхэквондо принято в ка-
честве показательного вида. Корейские спортсмены продемонст-
рировали свое превосходство, завоевав 7 из 8 золотых медалей. В 
сентябре 1994 г. (Париж) тхэквондо ВТФ стало олимпийским видом 
спорта и с 2000 г. включено в программу Олимпийских игр.

Федерация ИТФ, имевшая в 1973 г. более сильные позиции по 
сравнению с ВТФ, значительно снизила темпы развития, ей удалось 
укрепиться в Европе, где с 1979 г. появилась своя федерация. ИТФ 
старалась придерживаться политической нейтральности, что приве-
ло в 1980-е гг. к вступлению в ее члены ряда социалистических стран. 
В 1990 г. в ИТФ произошел еще один раскол. Произошло создание 
Глобальной Федерации Тхэквондо (Global Teaekwondo Federation – 
ГТФ) во главе с гранд-мастером Паком Джун Те. Долгое время Пак 
Джун Те занимался развитием, и он являлся председателем техниче-
ского комитета ИТФ.

После распада СССР бывшие республики начинают работать на-
прямую с руководствами ИТФ, ВТФ и ГТФ, организовывая значи-
тельное количество новых федераций. На сегодняшний день по дан-
ным самих федераций ГТФ объединяет более 40 стран, в ВТФ состо-
ит 120 стран-членов, на конец 1995 года в мире было более 3 млн об-
ладателей черных поясов по тхэквондо по версии ВТФ. 

Тхэккён – появился еще в эпоху Троецарствия, а затем был взят 
на вооружение армией королевства Корё, тогда этот вид борьбы на-
зывался субак. В правление династии Чосон название боевого искус-
ства закрепилось как тхэккён, а техника получила дальнейшее разви-
тие. Тхэккен зарегистрирован под № 76 как «Сокровище националь-
ной культуры». В борьбе проявляется типичная корейская особен-
ность мирного сосуществования с природой, нежели стремление к по-
беде. Это красивый и зрелищный поединок. Большое значение в тхэк-
кёне придается этикету, поскольку в основу борьбы легли традицион-
ные моральные принципы любви, искренности и уважения. Движения 
тхэккёна необычайно мягки и пластичны, поэтому считается, что атака 
и оборона выполняются через естественные телодвижения. 

Физкультура и народная гимнастика. Самый древний из из-
вестных комплексов гимнастических упражнений был создан в Ко-
рее во времена короля Седжона (XV в.) и носил название «Пара-
мун анмапоп». Позднее известный корейский конфуцианский уче-
ный эпохи Чосон – Ли Хван пытался распространять в народе ком-
плекс домашних физических упражнений, состоявший из 13 движе-
ний. Однако эти упражнения так и не стали базой для развития в Ко-
рее современной гимнастики. 

В 1973 г. комплекс гимнастических упражнений, получивший на-
звание «народная гимнастика», был разработан в Корее Националь-
ным советом по массовой физической культуре. Спустя 33 года ко-
рейская «народная гимнастика» получила новый имидж. Националь-
ный совет по массовой физической культуре разослал по всем шко-
лам страны бесплатные DVD-диски и кассеты с видеороликами, зна-
комящими с модернизированным и усовершенствованным комплек-
сом гимнастических упражнений для широких масс. Оздоровитель-
ная гимнастика, которой любой желающий сможет заниматься у себя 
дома, поможет сохранить бодрость и здоровье на долгие годы.

Народные спортивные состязания 
Чжульталиги – перетягивание каната – одна из самых популяр-

ных групповых игр в Корее. По обычаю его проводят в тэборым (15-
й день первого лунного месяца). Толщина каната составляет от 50 см 
до полутора метров, а длина – от 40 до 60 метров. Канаты делятся на 
мужской и женский. Концы обоих канатов заплетаются в виде петель. 
У женского петля более широкая. В петлю мужского каната вставля-
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ют бревно, чтобы cкрепить оба каната. Очень большой по размерам 
и тяжелый канат, как правило, сложно перетягивать. Поэтому к обо-
им концам каната привязывают более тонкие веревки, называемые 
тончжуль, за которые и тянут участники состязания. В чжульталиги 
принимают участие жители всех близлежащих деревень. Раньше су-
ществовало поверье, что если выиграет команда, тянущая за женский 
канат, будет урожайный год. Поэтому в древности чжульталиги счи-
талось игрой, по которой предсказывали предстоящий урожай. Се-
годня чжульталиги входит в число обязательных видов молодежных 
спортивных соревнований и олимпиад, хотя по форме несколько от-
личается от традиционного чжульталиги. 

Коссаум – одна из корейских народных спортивных игр, по прави-
лам которой каждая из двух команд, держа на плечах и в руках толстый 
как бревно канат – ко, пытается вынудить противника прикоснуться 
земли передним концом своего каната. Коссаум в переводе с корейско-
го языка, означает «борьба ко» и проводится она примерно за 20 дней 
до начала первого месяца по лунному календарю. В ней могут прини-
мать участие все жители деревни, однако для него, прежде всего, не-
обходима физическая сила, поэтому команда состоит в основном из 
молодых мужчин. Спортивный снаряд ко состоит из головной части, 
свитой из множества тонких соломенных канатов, середины – жестко-
го тяжелого корпуса длиной в 10 метров и конца в виде двух толстых 
длинных хвостов. Для корпуса ко используется очень прочное бревно, 
которое туго оплетают толстыми веревками, свитыми из соломы. Дли-
на ко при этом от головы до конца может достигать 20 метров. В ко-
мандной игре принимают участие свыше сотни людей с каждой сторо-
ны, и иногда борьба может длиться целый день. 

Чхачжон нории – это массовое спортивное сражение, когда две 
команды состязаются друг против друга на деревянных рамах. Оно 
обычно проводилось в полнолуние первого месяца по лунному ка-
лендарю. Для состязания люди сначала мастерили деревянную раму, 
так называемую тончхэ. Ее изготавливали из двух крепких дубовых 
бревен, в переднем конце скрепленных вместе, а в противополож-
ном – расходящихся друг от друга, создавая А-образную раму. В ме-
сте соединения двух бревен оборудовалась площадка для главы ко-
манды. Водрузив тончхе на плечи и ухватившись за нее руками, ко-
манда приводила ее в движение, а глава, оказавшись на самом верху, 

руководил сражением. Игра-сражение длилась до тех пор, пока тонч-
хе противника не коснется земли. Состязание считается также завер-
шенным, если один из предводителей команд выпускает из рук вож-
жи, теряет опору и падает на землю. Со стартом обе команды пыта-
ются повергнуть тончхе противника, используя при этом разные при-
емы. Суть их заключается в том, чтобы поднять передний конец рамы 
со своим предводителем и с силой опустить его на тончхе противни-
ка, прижав снаряд к земле. 

Другие виды спорта 

Корейские спортсмены сумели достичь стабильных высоких ре-
зультатов и хорошо выступают на крупных международных соревно-
ваниях по игровым видам спорта, боксу, легкой атлетике и т. д. Одна-
ко до недавнего времени во многих других видах спорта ощущалось 
их значительное отставание. Практика приглашения лучших зарубеж-
ных тренеров, обучение за границей, использование новейших мето-
дик спортивной подготовки привели к тому, что южнокорейские спор-
тсмены начали завоевывать медали и в таких «нетрадиционных» ви-
дах спорта, как плавание или фигурное катание. Причем спортсмены, 
выступающие за национальную команду, значительно помолодели. 

В 2008 г. юный южнокорейский пловец Пак Тхэ Хван завоевал 
три золотые медали на прошедших в столице Катара Дохе XV Азиат-
ских играх. Он проплыл 400 м вольным стилем за 3 минуты 48,44 се-
кунды. Этот результат стал новым рекордом Азии. Еще две золотые 
медали завоеваны им на дистанциях 200 и 1500 метров. Золотые ме-
дали Пак Тхэ Хвана имеют особое значение, поскольку они завоева-
ны в единоборстве с представителями стран, в которых водные виды 
спорта успешно развиваются на протяжении многих лет. На пред-
ыдущих Азиатских играх лишь четверым южнокорейским пловцам 
удавалось завоевать золотые медали. Это Чо О Рён, Чи Сан Чжун, 
Пан Сын Хун и Ким Мин Сок. Пак Тхэ Хван стал вторым южноко-
рейским пловцом, которому удалось завоевать три золотые медали на 
Азиатских играх. 

В 1954 г. фигурное катание было впервые включено в официаль-
ную программу 35-й Общенациональной спартакиады, а в 1955 г. 
этот вид спорта появился в программе Х Общенационального чемпи-
оната по ледовым видам спорта. Но только в 1991 г. южнокорейские 
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фигуристы смогли завоевать первую медаль на международных со-
ревнованиях: на зимней Универсиаде 1991 г. южнокорейский фигу-
рист Чон Сон Иль получил серебряную награду.

В 2008 г. 16-летняя южнокорейская фигуристка Ким Ён А одер-
жала первую в истории Южной Кореи победу на международном 
чемпионате, завоевав золотую медаль на проходившем с 16 по 19 
ноября в Париже четвертом этапе чемпионской серии ISU GRAND 
PRIX 2006–2007 и опередив своих соперниц – японку Мики Андо и 
американку Кимми Майснер. Затем корейской фигуристке покорился 
этап «Гран-при», который носит название «Кубок Китая». Две побе-
ды подряд еще больше упрочили статус южнокорейской спортсмен-
ки в качестве звезды самой большой величины в мировом фигурном 
катании.

Среди настольных (интеллектуальных) видов спорта в Корее про-
должают пользоваться популярностью китайские шашки, которые в 
Корее называют падук. В настоящее время падук занимается пример-
но 5 млн чел., чемпионаты по этой игре широко освещаются в прессе, 
ей посвящены многочисленные журналы и газеты. В китайские шах-
маты играют преимущественно мужчины зрелого и пожилого возрас-
та, и лишь немногие из корейской молодежи увлекаются традицион-
ными (индийскими) шахматами. 

Туризм

Республика Корея является страной, в которой туризм получил 
свое бурное развитие с конца 1980-х гг. прошлого века. Ежегодно за 
рубеж выезжают около миллиона человек, миллионы туристов при-
езжают в Корею. Туризм в Южной Корее имеет развитую инфра-
структуру. Вопросами развития туризма в стране занимается Мини-
стерство культуры и туризма. Расширение географии и объема поез-
док южных корейцев за рубеж, привлечение в страну интуристов рас-
сматривается корейским правительством как важное звено в процес-
се дальнейшей интеграции страны в мировое сообщество и является 
одним из приоритетных направлений его деятельности. 

Туристический менеджмент 
На национальном уровне вопросами развития туризма в стране 

занимается Министерство культуры и туризма Республики Корея. 
Расширение географии и объема поездок граждан за рубеж, привле-

чение в страну интуристов рассматривается корейским правитель-
ством как важное звено в процессе дальнейшей интеграции стра-
ны в мировое сообщество и является одним из приоритетных на-
правлений его деятельности. Для практического решения этих за-
дач в структуре министерства в 1962 г. была создана Корейская на-
циональная организация развития туризма (Korean National Tourism 
Organization – KNTO). Организация ведет статистику поездок юж-
нокорейских граждан за рубеж, посещения страны иностранными 
туристами. Статистические данные составляются на основе докла-
дов Министерства юстиции, ведущего учет въезда и выезда из РК, 
и докладов Национального банка РК, ведущего учет вывоза валют-
ных средств из РК и денежных расходов иностранцев в Южной Ко-
рее. KNTO разрабатывает и осуществляет общую стратегию разви-
тия туризма, строительства туристических инфраструктурных объек-
тов, маршрутов, работает с частными турагентами – иностранными и 
отечественными компаниями. В настоящее время по всему миру ра-
ботает 20 офисов KNTO, которые содействуют развитию и маркетин-
гу корейского туризма.

Туристические компании 
Крупнейшая туристическая фирма «Ханатур» со штатом в 2500 

сотрудников, как в Корее, так и за ее пределами, занимает 1-е ме-
сто на рынке туристических услуг и продаже авиабилетов. Она име-
ет сеть, покрывающую 26 регионов по всему миру. В 2007 г. «Хана-
тур» была отмечена Лондонской фондовой биржей как фирма, полу-
чившая мировое признание благодаря прозрачности деятельности и 
доверию клиентов. К 2010 г. «Ханатур» планирует расширить сеть 
покрываемых регионов до 50 и активизировать онлайновое обслу-
живание.

«Турэкспресс» – занимает лидирующее место по туристическо-
му сервису и онлайновой консультативной деятельности. В октябре 
2007 г. «Турэкспресс» объединилась с одной из крупнейших туристи-
ческих фирм Кореи BT&I (Business Travel & Incentive Tour). По про-
дажам авиабилетов «Турэкспресс» занимает 6-е место среди всех ту-
ристических компаний. В 2007 г. компания распродала авиабилетов 
на сумму 1,623 млрд вон. Количество сотрудников – 242 человека. 

В Южной Корее действует Ассоциация генеральных турагентов 
(Korea Association of General Travel Agents – КАТА). В отличие от 
KNTO эта организация является неправительственной. КАТА созда-
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на по инициативе крупных частных турфирм – генеральных туристи-
ческих агентов с целью сотрудничества в области развития зарубеж-
ного туризма, улучшения качества обслуживания туристов, коорди-
нирования контактов с правительством. 

Южнокорейские туристические фирмы по виду деятельности и 
размеру уставного капитала разделяются на три категории. Первая – 
это генеральные турагенты, 456 фирм с уставным капиталом не ниже 
350 млн вон (290 тыс. долл.). Генеральные турагенты являются круп-
ными фирмами с опытом работы по организации туристических по-
ездок за рубеж и внутри страны, имеют договоры с отелями и авиа-
компаниями, что позволяет им предоставлять и бронировать номера 
в гостиницах и авиабилеты по более низким ценам, имеют предста-
вительства за рубежом и собственных гидов. 389 этих фирм состоят 
в КАТА. Эти фирмы владеют 70% рынка иностранного туризма Юж-
ной Кореи. Две другие категории – агенты по зарубежному туризму 
(2300 фирм) и агенты по туризму внутри страны (2500 фирм) – име-
ют уставной капитал не ниже 100 млн вон и 50 млн вон соответствен-
но и право на деятельность только в обозначенных сферах туризма. 

Въездной туризм 
В 1960 г. границу Южной Кореи пересекли всего 8675 иностран-

цев из 48 стран, а в 1978 г. их число уже превысило 1 млн человек. В 
2006 г. в Республике Корее побывали 6 241 256 иностранных граж-
дан из 196 стран мира, то есть в 719 раз больше, чем в 1960 году. Эти 
цифры включают всех иностранцев, оказавшихся в Южной Корее ле-
гальным путем. 

В последние десятилетия число иностранцев, посещающих Юж-
ную Корею, постоянно росло. Увеличение притока иностранных го-
стей было особенно заметно в 1986 г., когда в Корее проходили Ази-
атские игры, и в 1988 г., когда Сеул стал столицей летней Олимпиа-
ды. Тогда рост числа иностранцев, посетивших Корею, составил по 
сравнению с предыдущим годом соответственно 15,7% и 15,9%. За-
метный скачок наблюдался и в 1998 г., когда в Южной Корее случил-
ся валютно-финансовый кризис. Резкое падение курса южнокорей-
ской воны по отношению к доллару привело тогда к тому, что Корея 
резко подешевела для иностранных туристов, что вызвало увеличе-
ние их притока на 8,7% по сравнению с предыдущим годом. 

В 2002 г., когда в Корее проходил чемпионат мира по футболу, 
число зарубежных гостей незначительно выросло (3,5%). Столь не-

высокий рост объяснялся общим снижением туристической актив-
ности. Сказались последствия распространения «птичьего» гриппа в 
Азии, а также ужесточения правил въезда и принятых мер безопасно-
сти после известных терактов 11 сентября в США. 

Вплоть до конца 1970-х гг. по числу въездов неизменно лиди-
ровали жители США. Однако с 1980-х гг. первенство от американ-
цев перешло к японцам. Такая ситуация сохраняется и по сей день, и 
100-миллионным гостем Страны утренней свежести стала граждан-
ка Японии Рицуко Киси, прибывшая 20 сентября 2007 года в аэро-
порт «Инчхон». 

Въездной туризм переживает в Корее самый настоящий бум – 
6,02 млн прибытий в 2005 году. Рост составил 3,5% по сравнению 
с 2004 годом. Впервые страна приняла такое рекордное количество 
иностранцев, получив общий доход в туристической отрасли в раз-
мере 5,5 млрд долларов. Корею активно посещают граждане Японии, 
Китая, США. Российские путешественники в этом списке на шестом 
месте, в 2006 г. – 144 тыс. человек, в том числе 49 тыс. с целью ту-
ризма. 

Каждый год в корейском туризме имеет свою тему. В 2006 г. став-
ка была сделана на продвижение острова Чечжу, который располо-
жен в 150 км к югу от Корейского полуострова и является любимым 
местом отдыха южных корейцев. Результат маркетинговой политики 
НОТК и властей острова не заставил себя ждать – с июля 2006 г. по 
март 2007 г. зарубежный туристический поток на Чеджу увеличился 
в два раза и составил 34,7 тыс. человек.

К 20 сентября 2007 г. общее число иностранцев, побывавших в 
Республике Корее с 1960 г., то есть с того момента, когда было нача-
то ведение подобной статистики, превысило 100 млн человек. В 2007 
г. процент туристов, впервые посетивших Южную Корею, вырос по 
сравнению с количеством туристов впервые побывавших в Корее в 
предыдущем, 2006 году. 

Причины и цели посещения Кореи иностранными туристами раз-
нообразны. Среди них: отдых, посещение друзей и близких и рабо-
чие поездки. Данные за 2007 г. в категории «цели визита туристов в 
Южную Корею» говорят о следующем: наибольшее количество ту-
ристов, а именно 40,6% приезжают в Корею по работе, 39,5% – в от-
пуск, 13,6% – с целью посещения друзей, близких и т. д. 

В большинстве своем туристы, прибывающие в Корею, предпо-
читают размещаться в отеле, но есть и те, кто останавливается у дру-
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зей, родственников, а также в общежитиях университетов, церквей 
и в пансионатах. Наиболее высокий показатель размещения в оте-
ле у гонконгских, сингапурских и японских туристов. У родственни-
ков или друзей, останавливаются чаще всего французские, американ-
ские, российские и канадские туристы. 

Наиболее часто посещаемым иностранцами местом в Южной Ко-
рее оказался Сеул, за ним следуют Пусан, Инчхон, остров Чечжу, Ко-
рейская этнографическая деревня (Минсокчхон) и Парк развлечений 
«Everland». Самыеи излюбленные места шопинга – улица Мендонг, 
рынки Тондэмун и Намдэмун. Доля тех, кто посетил королевские 
дворцы (Кёнгбокун, Доксугун, Чхандоккун и др.), составила чуть бо-
лее половины всех туристов. 

Иностранные туристы, посетившие Южную Корею в 2005 г., рас-
ходовали за время своего пребывания в стране в среднем по 1264 
долл. на человека. При этом в Корее они находились в среднем около 
6 дней. Наибольшее впечатление на иностранных туристов произве-
ли доброжелательность, радушие корейцев и многим корейская кух-
ня. Вместе с тем основным неудобством во время пребывания в Юж-
ной Корее для многих туристов стал языковой барьер. В целом сте-
пень удовлетворенности иностранных туристов пребыванием в Ко-
рее составила, по подсчетам Национальной организацией туризма 
Кореи, 4,05 балла по пятибалльной шкале. 

Выездной туризм
До конца 1980-х гг. только очень немногие – богатые бизнесмены, 

или государственные служащие – могли отправиться в заграничные 
поездки, которые условно можно назвать туризмом. В 1962 г. только 
10 242 корейца выехало из страны. В 1973 г. число побывавших за ру-
бежом южных корейцев впервые превысило сто тысяч человек. Од-
нако и в 1973 г. этих людей нельзя назвать туристами. В те времена 
корейские фирмы были вовлечены в масштабные строительные про-
екты на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, так что боль-
шинство корейцев выезжали за границу для того, чтобы работать на 
строительных площадках.

В 1999 г. с туристическими целями из страны выехало свыше 1,4 
млн. граждан. Географическое положение страны облегчает поездки в 
Японию, КНР, США, страны ЮВА. Вместе с тем отсутствие транзи-
та по территории КНДР делает невозможным поездки по суше, основ-
ным способом сообщения с зарубежными странами являются переле-

ты самолетами и в меньшей мере морским транспортом. Южная Корея 
имеет развитое авиасообщение с большинством стран мира. 

Главным событием корейского туризма в 1990-е гг. стал «китай-
ский бум». До августа 1992 г. Корея не имела дипломатических от-
ношений с КНР (Сеул тогда признавал Тайвань), так что Китай был 
закрыт для неофициальных поездок. Однако к концу 1990-х Китай 
стал пользоваться особой популярностью среди корейских туристов, 
оставив позади Японию и США. В 2003 г. 23,7% всех поездок корей-
цев за рубеж пришлось на Китай. В Китае корейцев привлекают де-
шевизна, обилие памятников традиционной культуры и географиче-
ская близость. Япония находится на втором месте, немного отставая 
от Китая (23,6% всех поездок в 2003 г.). Это отставание объясняется 
как высокими ценами, так и традиционно непростыми отношениями 
двух соседей. На третьем месте находятся США (11% поездок), при-
чем корейцы ездят преимущественно в западную часть страны, ко-
торая находится на другом берегу Тихого океана, а также на принад-
лежащий Америке тропический остров Гуам. Наконец, на четвертом 
месте в 2001 г. находился Таиланд (9%). 

Впервые число корейцев, выехавших на отдых за границу, в 2005 
г. перевалило за 10-миллионный рубеж. По данным Туристической 
ассоциации Тихоокеанского и Азиатского регионов (РАТА), рост вы-
ездного потока по сравнению с прошлым годом составил 14,2%. Осо-
бенно резким был скачок спроса на самые популярные среди жите-
лей этой страны зарубежные направления – Китай, Японию и США. 
Только за два месяца отпусков в июле-августе отдыхать за границу 
отправилось более 1 млн корейских туристов. 

Самые популярные регионы выезда – Азия (72,6%), Америка 
(8,1%), Европа (5,8%) и тихоокеанские страны (4,5%). Более поло-
вины всех туристов (51,%) отправилось в Китай. В Европе корей-
цы чаще всего выбирали Германию (141,6 тыс.) и Великобританию 
(111,7 тыс.). Более половины южнокорейских туристов – люди моло-
же 40 лет, доля тех, кто старше 60 – всего 9%.

По данным Национального комитета по туризму Кореи, ежегод-
но 800 тыс. граждан этой страны совершают путешествия за рубеж, 
при этом среднестатистический кореец тратит на поездку 1400 долл. 
США, что несколько больше, чем тратит среднестатистический ино-
странный турист в Корее. Выездной туризм в Корее развивается опе-
режающими темпами по сравнению с въездным. 
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Межкорейский туризм 
Туры в Кымгансан. 18 ноября 1998 г., южнокорейские гражда-

не начали совершать туристические поездки на север Корейского по-
луострова – в Алмазные горы (Кымгансан). После разъединения Ко-
реи горы Кымгана долгое время были недоступны для жителей Юж-
ной Кореи. В 1998 г. Чон Чжу Ён, основатель концерна «Хёндэ», пер-
вым пересек демаркационную линию, чтобы посетить места, где он 
родился, и внести вклад в нормализацию межкорейских отношений. 
Тогда были заключены договоренности о реализации кымгансанско-
го туристического проекта. 

Кымгансанский проект стал первым шагом к снижению напря-
женности на полуострове, растопившим лед в отношениях между 
двумя Кореями. Несмотря на то, что его осуществление неоднократ-
но приостанавливалось и возобновлялось, в зависимости от спадов 
и подъемов в межкорейских отношениях, этот проект по праву счи-
тают символом сближения Юга и Севера. Число южнокорейских ту-
ристов, побывавших в северокорейских горах Кымгансан, перевали-
ло за миллионную отметку, в том числе по морскому маршруту 
557 тыс. и по сухопутному –  444 тыс. человек. В последнее время 
среди туристов, отправляющихся в Кымгансан, становится все боль-
ше молодежи. Такие поездки помогают им лучше понять реальности 
разделенной нации и вселяют надежду на скорое объединение.

Кэсонская туристическая программа. Туристическая компания 
«Хёндэ Асан» – эксклюзивный оператор туристических поездок юж-
нокорейских граждан на Север Корейского полуострова – организу-
ет туры в Кэсон, в районе которого находится Кэсонская специальная 
экономическая зона, где около 200 южнокорейских компаний инве-
стировали современное промышленное производство. 

Кэсон был столицей древнекорейского государства Корё. Этот 
исторический город стал еще одним символом межкорейского со-
трудничества. Однодневные поездки в Кэсон не менее популярны 
у южнокорейских туристов, чем посещения гор Кымгансан. Стои-
мость тура – 180 тыс. вон (195 долл.), включая транспорт, экскурси-
онное обслуживание и обед. Программа тура включает посещение в 
первой половине дня трех основных объектов – водопада Пагён, хра-
ма Ёнтхонса и королевских усыпальниц. Во второй половине дня ту-
ристы осматривают традиционную корейскую деревню, музей Корё 
и мост Сончжук. 

Глава 17
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Индекс развития человеческого потенциала

В опубликованном Программой развития ООН ежегодном Докла-
де о развитии человека рассчитан индекс развития человеческого по-
тенциала для 177 стран на 2007/2008 гг. Республика Корея сохранила 
за собой 26-е место в списке, занятое в 2006 году. Индекс развития че-
ловеческого потенциала рассчитывается с учетом 206 критериев. Они 
условно подразделяются на следующие основные категории: средняя 
ожидаемая продолжительность жизни, уровень грамотности взросло-
го населения страны, совокупная доля учащихся (доступность образо-
вания), уровень жизни, оцененный через валовой внутренний продукт 
на душу населения при паритете покупательской способности в дол-
ларах США. Таким образом, индекс развития человеческого потенци-
ала – это индекс качества жизни. В зависимости от величины индекса 
ООН делит страны мира на три категории: с высоким, средним и низ-
ким уровнем развития человеческого потенциала. 

Доходы населения 

Первые годы «экономического чуда» для большинства жителей Ко-
реи были временем тяжелого труда, однако 70-е и в особенности 80-е 
годы стали временем быстрого роста уровня жизни. Заработная плата 
и денежные доходы постоянно увеличивались. В большинстве случаев 
зарплата в Корее выплачивается раз в месяц. Наличными зарплата вы-
дается только в небольших компаниях, крупные же фирмы, как правило, 
пользуются услугами того или иного банка, с которым у данной компа-
нии заключен договор и на счета сотрудников переводятся деньги. 

Разница в размере заработной платы в Корее может быть значи-
тельной – это зависит от вида деятельности, занимаемой должности, 
стажа работы. Кроме ежемесячной платы за труд, многие южные ко-
рейцы имеют иные источники доходов в виде премиальных, бону-
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сов, гонораров, чаевых, наследства и т. д., причем некоторые из них 
не поддаются статистическому учету. Размер и частота получения та-
ких доходов зависят от множества факторов и обстоятельств. 

В 2005 г., согласно опубликованным данным, один процент корей-
цев зарабатывал более 93 тыс. долл. в год или, 7,75 тыс. долл. в месяц 
(суммы указаны после уплаты всех налогов). Среди них зарплату бо-
лее 20 тыс. долларов в месяц получали только около 0,07%. В основ-
ном это топ-менеджеры крупных концернов («Самсунг», «Хёндэ» и 
др.), а также наиболее преуспевающие юристы. 

Около 10% наиболее высокооплачиваемых работников в Южной 
Корее получают более 4,25 тыс. долл. в месяц (более 51 тыс. долл. в 
год). В среднем такая зарплата соответствует уровню начальника от-
дела в государственном учреждении, руководителя группы в компа-
нии или квалифицированного преподавателя в средней школе со ста-
жем работы не менее чем 20 лет. 21,6% корейцев получают 3 тыс. 
долл. в месяц и больше. 31,5% – 2500 долл. и более. Половина всех 
работающих корейцев получает 1800 долл. и больше, а другая поло-
вина – менее 1800. Почти каждый пятый кореец (19,9%) при этом за-
рабатывает не более 830 долл. в месяц, или 10 тыс. долл. в год.

Размер заработной платы в значительной степени зависит от 
уровня образования, к примеру, лица, закончившие магистратуру или 
аспирантуру, в преддверии выхода на пенсию получают в среднем 5,5 
млн вон, то есть примерно 5200 долларов. Размер заработной платы 
у лиц, получивших лишь полное среднее образование, значительно 
ниже и немногим превышает 3,5 млн вон. Еще меньше получают ра-
ботники, имеющие неполное среднее или начальное образование (со-
ответственно 2,866 млн вон и 2,452 млн вон). 

Премии (бонусы) выплачиваются обычно 1–2 раза в год боль-
шинству служащих частных компаний и государственных учрежде-
ний. В частных фирмах ежегодная выплата бонусов, которые обычно 
составляют в среднем 3–6 месячных зарплат, является повсеместной 
практикой, так что реальная зарплата сотрудников этих фирм при-
мерно в полтора раза выше той, что указывается в статистике. 

Уровень безработицы 

В последние годы в Республике Корея самый низкий уровень без-
работицы среди стран-членов Организации экономического развития 
и сотрудничества (ОЭСР). Согласно данным этой организации, уро-
вень безработицы в Южной Корее снизился с 6,3% в 1999 г. до 3,5% в 

2005 году. Причиной тому является образ мышления корейцев, кото-
рые предпочитают не надеяться на социальную помощь, а самим за-
ботиться о себе. С другой стороны, в Корее по-прежнему сильна идея 
«пожизненного трудоустройства», когда компания обеспечивает ин-
дивида работой на протяжении всей его жизни, а индивид со своей 
стороны отдает все свои силы на благо компании. Однако этой систе-
ме в Южной Корее был нанесен серьезный удар во время валютно-
финансового кризиса 1997–1998 годов. Последовавшая структурная 
перестройка экономики привела к тому, что на смену системе «по-
жизненного трудоустройства» пришла система гибкого рынка тру-
да, при которой предприятия ищут лучшую рабочую силу, а индивид 
предлагает им свои способности. 

Реально ощутимый уровень безработицы в Корее гораздо выше 
официального. По данным Национального института стратегии, в 
2004 г. число официально зарегистрированных безработных в стране 
составило 810 тыс. человек, а уровень безработицы – 3,5%, в то время 
как в действительности без работы находилось 1 млн 824 тыс. чело-
век. Под реальным уровнем безработицы понимается не только доля 
официально зарегистрированных безработных, но и доля людей, ра-
ботающих менее 36 часов в неделю, не имеющих в данный момент 
постоянной работы и желающих ее обрести или сменить. Доля без-
работных среди молодых южнокорейцев в возрасте 15–29 лет соста-
вила в 2006 г. 17% (800 тыс. чел.) что значительно превышает анало-
гичный средний показатель для стран-членов ОЭСР. Таким образом, 
безработица среди молодежи сегодня представляет более серьезную 
социальную проблему. Для этой группы молодежи существует спе-
циальный термин NEET (Not in Education, Employment or Training) – 
«без работы, образования и специальности». Однако есть две оправ-
дывающие причины высокой доли группы NEET среди молодых юж-
нокорейцев. Во-первых, достаточно высок охват молодежи системой 
образовательных учреждений. Во-вторых, в стране действует систе-
ма обязательной военной службы по призыву. Поэтому большинство 
корейских юношей и девушек приступают к работе, когда им испол-
няется в среднем около 30 и около 25 лет соответственно. 

Жилищная программа 

Как и в других странах, индустриализация в Республике Корея 
проходила параллельно с урбанизацией. В 1960 г. только 38% насе-
ления страны жили в городах, к 1996 г. их доля выросла до 79,3%. 
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Быстрый рост городского населения привел к дефициту жилья и бы-
строму росту цен на землю в городах. В решении этих проблем пра-
вительство разработало и утвердило «План строительства двух мил-
лионов квартир» на период 1988–1992 гг. Но в эти годы построено 
было больше жилья – 2,7 млн квартир, и благодаря столь быстрым 
темпам жилищного строительства цены на жилье, которые до это-
го постоянно повышались, были стабилизированы. В период 1993–
1997 гг. государство ежегодно строило около 500–600 тыс. квартир, в 
результате чего показатель обеспеченности жильём вырос с 72,4% в 
1990 г. до 92,4% в 1998 г. 

В Республике Корея существует специфическая система аренды 
жилья. Практика месячной оплаты аренды жилья встречается редко. 
Как правило, делается единовременный взнос, обычно составляю-
щий 50–70% стоимости жилья. По истечении срока договора аренды 
эта сумма возвращается. Такая система называется чонсе, она дает 
собственнику жилья прибыль в виде процентов по банковскому вкла-
ду. Около 63% всех договоров об аренде жилья в 1997 г. были заклю-
чены по этой системе. 

С ростом цен на землю и модернизацией жизни, связанной с по-
вышением ее уровня, увеличивалось также количество людей, жи-
вущих в многоквартирных домах. Если в 1985 г. их доля составляла 
13,5%, то в 1997 г. уже 42,7% семей жили в квартирах. В больших го-
родах этот показатель выше – в семи крупных городах страны 48%, 
то есть почти половина семей, живут в квартирах. 

В Корее принято выделять четыре основных типа жилых домов.  
К первому типу современных корейских жилищ, относятся так назы-
ваемые апатхы – многоквартирные жилые дома современного типа, 
высотой в 10–20 этажей, располагающиеся отдельными микрорай-
онами и соответствующие западным традициям жилищного строи-
тельства. Второй тип домов представлен жилыми зданиями, которые 
в Корее называют ёнлип, по сути, теми же апатхы, только малоэтаж-
ными. Третий тип – «многосемейные дома», одну часть которых хо-
зяева сдают жильцам под квартиры, а в другой живут сами. Наконец, 
четвертым, самым разнообразным, типом современного корейского 
жилища является индивидуальный жилой дом.  

 Самым удобным и доступным видом жилья в Южной Корее яв-
ляются так называемые «апатхы», строительство которых началось 
на рубеже 60–70-х гг., но массовый характер приняло только в 90-х. 
Обычно общая площадь квартиры колеблется от 75 до 120 кв. метров. 

В последнее десятилетие государство стало строить более скромные 
квартиры, площадью менее 50 кв. м, в то время как частные строитель-
ные компании, ориентирующиеся на состоятельных жильцов, строят 
крупные квартиры, площадь которых достигает 200–300 кв. метров.

Многие южные корейцы продолжают жить в индивидуальных 
домах. В сельской местности еще остаются крестьянские дома, со-
стоящие из 3–4 комнат с традиционной напольной системой отопле-
ния. Горожане живут в современных индивидуальных или малосе-
мейных домах со всеми удобствами, автономной системой отопле-
ния, подземным гаражом или стоянкой. 

Самый дорогой дом в Корее расположен в Сеульском районе 
Итхэвон-дон и принадлежит президенту «Самсунг групп» Ли Гон 
Хи. Его оценочная стоимость составляет почти 7,5 млн долл., но ре-
альная цена дома выше – около 9,5 млн долларов. Особняк представ-
ляет собой здание из трех надземных и двух подземных этажей. Об-
щая площадь помещений – 3417 кв. метров. Вся первая десятка са-
мых дорогих в Корее домов расположена в Сеуле. При этом разброс 
в ценах в первой десятке не такой уж и большой – от 4,13 млн до 
7,44 млн долларов. Самые дорогие квартиры в корейских многоквар-
тирных домах также расположились в Сеуле. Здесь четко прослежи-
вается доминирование округа Каннам-ку. Стоимость колеблется от 
1 млн до 1,5 млн долл. за квартиру.

Медицинское обслуживание

Начиная со второй половины 1970-х гг. происходило существен-
ное улучшение сферы медицинского обслуживания, которое привело 
к началу 1990-х гг. к полному охвату всего населения страны. В це-
лом состояние здоровья южных корейцев за последние 2-3  десяти-
летия заметно улуч шилось. Это связано с качественным изменением 
питания, условий жизни и труда, а также развитием программ здра-
воохранения. Резко сократились показатели вирусных болезней и 
желудочно-кишечных инфекций. Южные корейцы стали чаще поль-
зоваться лекарствами, и, соответственно, доля затрат на лечение в об-
щей сумме расходов семьи увеличилась. В 1963 г. затраты на лечение 
в городской семье в среднем составляли 2,7% от всех расходов, а в 
сельской семье – 2,4%. В 1990 г. эти показатели возросли до 5,3% в 
городской семье и до 6,4% – в крестьянской семье. 
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В 70–80-е гг. в стране были предприняты попытки создать систе-
му обеспечения всего населения равными медицинскими услугами. 
Прежде всего, параллельно с расширением и развитием системы ме-
дицинского обслуживания планировалось перестроить общую меди-
цинскую сеть страны, разделив ее на несколько медицинских зон. Та-
ким образом, при каждом из уже существовавших 268 центров здоро-
вья и их 1333 филиалов планировалось создать по несколько первич-
ных поликлиник. Это требовало спе циальной подготовки медсестер, 
чтобы они могли оказывать профилактическую и пер вую медицин-
скую помощь в отдаленных селениях, не имеющих врачей.

Кроме того, одновременно с этой перестройкой определились 
функции больниц и клиник общего профиля, которым было предо-
ставлено самоуправление, и установлена плата за медицинское об-
служивание, которая отвечала общественным ин тересам. Для обе-
спечения необходимого количества медицинского персонала и сни-
жения высокой концентрации медицин ских ресурсов в городах были 
предприняты меры, позволяющие специалистам проводить вторич-
ное и последующее лечение в стационарах и больницах общего про-
филя и уменьшить нагрузку на практикующих врачей общего про-
филя. Для решения проблемы со здания эффективной статистической 
службы здравоохранения создавалась статистическая программа по 
здраво охранению. Пред полагалось каждые пять лет проводить дис-
пансеризацию и пересматривать стоимость медицинских услуг.

В целях развития системы здравоохранения был реализован ряд 
проектов. Во-первых, правительство активно осуществляло пропа-
ганду медицинских знаний и выполнило ряд программ по профилак-
тике инфек ционных и неинфекционных заболеваний, в результате 
чего заметно поднялся общий уровень здоровья населения и резко 
снизился уровень заразных заболеваний. 

Во-вторых, начиная с 1961 г. в Корее проводилась программа кон-
троля за рождаемостью. В результате население страны вступило в 
заключительную фазу демографического равновесия, последнюю 
стадию переходного периода естественного движения населения. 
Успешно выполнялась Национальная программа по защите здо ровья 
матери и ребенка (ЗМР), благодаря которой показатель благополуч-
ных родов поднялся до 98,7%. 

В-третьих, в связи с ростом средней продолжительности жизни, 
экономическим развитием и изменениями в социальной и культур-
ной сферах уменьшилось число за болеваний острыми инфекционны-

ми заболеваниями. В последнее время большинство смертных случа-
ев обусловлены такими неинфекционными заболеваниями, как рак, 
заболевания сосудов мозга и сердечно- сосудистые. Поэтому прави-
тельство начало осуществление обще государственной программы по 
контролю за неинфекционными заболеваниями, уделяя особое вни-
мание просвещению населения в области профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний. Для борьбы с этими заболеваниями в 80–
90-х гг. были построены и оснащены новейшим оборудованием на-
циональные медицинские центры и университетские клиники. 

Система социального обеспечения 

Активное проведение программ социального обеспечения в Ко-
рее началось в 1963 г., когда был принят Закон о социальном обе-
спечении. Ключевыми механизмами, предусмот ренными этим за-
коном, стали программы социального обеспечения и государствен-
ной помощи. Закон также предусматривал со здание дополнительных 
программ со циальной защиты. С конца 1980-х гг. в Республике Ко-
рея были осуществлены различные программы в области социально-
го обеспечения. Они включали расширение медицинского страхова-
ния и оказания прямой медицинской помощи в 1988 и 1989 гг., а так-
же введение в 1995 г. системы страхования занятости. 

Государственная система пенсионного обеспечения во время ееё 
введения в 1988 г. охватывала работников учреждений и компаний, 
численность персонала которых составляла 10 и более человек. В 
1992 г. эта система была пересмотрена и распространена на компа-
нии, в которых работают по пять и более сотрудников, а с 1995 г. она 
охватывает также работников, занятых в сельском хозяйстве, и тех 
жителей сельских районов, кто работает не по найму. В настоящее 
время она распространена на компании, где занято 3 и менее чело-
век, и на людей, занятых индивидуальной трудовой деятельностью. 

Главной целью систем и программ социального обеспечения яв-
ляется предоставление определенного минимума гарантий эконо-
мически активному населению на случай экономических трудно-
стей, но существуют также программы, направленные на повышение 
уровня жизни нетрудоспособных граждан. Они субсидируются госу-
дарством и в основном включают пособия на оплату основных рас-
ходов на жизнь и оплату медицинских услуг. 
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В результате повышения уровня жизни, улучшения медицинско-
го обслуживания быстро увеличился средний возраст жителей стра-
ны, что привело в последние годы к значительному росту числа по-
жилых людей. В 1960 г. доля людей в возрасте 65 лет и старше со-
ставляла 2,9% от общего числа жителей страны. К 1999 г. их числен-
ность выросла до 7,1%, и прогнозируется, что к 2030 г. этот показа-
тель составит 19,3%. 

Программы, реализованные с целью повышения уровня жизни 
пожилых людей, включали выплату прямых пособий людям с дохо-
дами ниже прожиточного минимума, увеличение занятости для лю-
дей старшего возраста путем создания соответствующих рабочих 
мест, укрепление мер по охране здоровья, организацию различных 
учреждений, предназначенных для пожилых граждан. С конца 1980-
х гг., когда начали расширяться программы социального обеспечения 
населения, все больше внимания уделялось вопросам оказания помо-
щи инвалидам. В декабре 1997 г. Министерство здравоохранения раз-
работало «Пятилетний план повышения благосостояния инвалидов», 
который осуществлялся совместно с Министерством образования, 
Министерством труда и др. учреждениями исполнительной власти. 

Система социального обеспечения Кореи включает две катего-
рии программ: во-первых, программы по страхованию, основанные 
на Законе о социальном обеспечении, и, во-вторых, программы пре-
доставления государственных пособий или дотаций. В первую кате-
горию входят выплаты на медицинские расходы, в случае временно-
го прекращения работы, по безработице, по достижении преклонно-
го возраста, при несчастном случае на производстве, пособия много-
детным семьям, дотации в случае рождения ребенка или потери кор-
мильца, а также на похороны. Программы социального обеспечения 
до полняются в случае необходимости программами социальной по-
мощи, а также другими подобными программами.

Медицинское страхование

Хотя медицинское страхование было введено в 1963 г., до 1976 
г., когда в со ответствующие законы были внесены из менения, было 
осуществлено только несколько экспериментальных программ. 
В соответствии с новой редакцией законов крупные предприятия 
должны были обеспечить своим работникам медицинское страхо-

вание начиная с июля 1977 г. С того времени система медицинского 
страхования значительно расширилась и охватила работников всех 
предприятий. 

В январе 1977 г. был принят Закон о меди цинском страховании 
государственных служащих, учителей и работников частных школ. 
В 1980 г. закон был расширен и охватил иждивенцев профессиональ-
ных военнослужащих. Кроме того, для более эффективного управле-
ния отраслью в каче стве специального органа была создана Корпора-
ция по управлению медицинским страхованием.

Страховой взнос членов обществ медиц инского страхования про-
мышленных предприятий колеблется от 3% до 8% от их заработной 
платы, а в независимых обществах медицинского стра хования зави-
сит от уровня доходов и разме ра семьи.

Пособия по медицинскому страхованию могут выдаваться нату-
рой или деньгами. Пособия натурой включают оплату обследования 
и лечения, обеспечение лекар ствами и другими медицинскими мате-
риалами и их распределение, хирур гические операции и другие виды 
лечения, содержание в медицинских учреждениях, уход за больными 
и их перевозку. Денежные по собия выдаются на покрытие расходов 
на похороны, а также рождение ребенка.

В настоящее время система медицинского страхования состоит из 
трех составных частей – страховые общества промышленных пред-
приятий, по месту жительства, а также страхование государственных 
служащих и работников частных школ. 

Страхование от несчастных случаев на производстве стало обяза-
тельным в со ответствии с одноименным законом, принятым в 1963 г. 
В случае производственной травмы работник может потребовать вы-
платы ему страхового по собия. Травма считается производственной, 
как правило, если не счастный случай произошел в процессе произ-
водственной деятельности. В случае травмы, полученной при дру-
гих обстоя тельствах, а также травмы или заболевания, специально 
не оговоренных законом, можно требовать пособие по медицинско-
му страхованию. 

По данным на 1993 г., число людей, которые нуждаются в обе-
спечении сред ствами существования, составляет 2 млн, или 4,5% 
населения. Сюда входят 83 тыс. че ловек, проживающих в специаль-
ных заведениях, 338 тыс. получающих помощь по месту житель-
ства и 1580 тыс. нуждающихся. Хотя по мере экономического ро-
ста количество нуждающихся уменьшилось, число получающих по-
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мощь осталось примерно таким же, так как был поднят минималь-
ный уровень доходов, при котором люди имеют право на государ-
ственную помощь.

Программа медицинского обслуживания основана на Законе о 
медицинском обеспечении, принятом в 1977 г. По данным за 1990 г., 
2,9 млн чел. имели право на те или иные льготы в рамках этой про-
граммы. В целях эффективной организации медицин ского обслужи-
вания страна была разделена на клинические зоны, в которых нахо-
дятся медицинские учреждения, специально предназначенные для 
данной программы. В рамках программы в провинциях и основных 
городах были созданы фонды, которые на 80% финансировались го-
сударством и на остальные 20% – местными органами власти. Одна-
ко в Сеуле государство и столичный муниципалитет вносят средства 
в равных долях – по 50%.

Позднее были приняты законы, предусматривавшие ссуды на 
льготных условиях для лиц без жилья для постройки, покупки или 
аренды жилья, увеличение помощи в получении образования и рас-
ширение программы профессионального обучения, расширение про-
грамм государственной помощи военнослужащим, выплаты пособий 
на лечение в случае утраты трудоспособности или гибели от несчаст-
ного случая на производстве. 

Пенсионное страхование

Доходы пожилых людей в Корее обеспечиваются следующим об-
разом: работники частного сектора получают вы платы в рамках Го-
сударственной программы пенсионного обеспечения (1988), а для 
работников государственного сектора существуют три пенсионные 
программы: Программа пенсионного обеспечения государственных 
служащих (1960), Программа пенсионного обеспечения военнослу-
жащих (1963) и Программа пенсионного обеспечения учителей част-
ных школ (1975). Застрахованные лица имеют право на ежемесяч-
ное пособие или единовременную выплату. Существующие ежеме-
сячные пенсионные пособия включают пенсии по старости, пенсии 
по случаю потери кормильца и пенсии по инвалидности. Пенсии по 
старо сти выплачиваются лицам, достигшим 65-летнего возраста и 
платившим взносы не менее 20 лет. Финансирование данной про-
граммы осуществляется из трех ис точников: работодателями, сами-

ми трудящимися и из Пенсионного фонда, созданного в со ответствии 
с Законом о нормах трудовых отношений. Ставка страхового взноса 
– 9%, однако в первые десять лет действия программы применялись 
более низкие став ки – 3% с 1988 по 1992 г. и 6% с 1993 по 1997 г. Го-
сударственной программой пенсионного обеспечения руководит Го-
сударственная пенсионная корпорация под общим контрол ем со сто-
роны Министерства здраво охранения и социального обеспечения.

На получение базовой пенсии по старости могут рассчитывать, 
по данным 2007 г., примерно 60% южнокорейских граждан, достиг-
ших 65-летнего возраста, которые относятся к категории лиц с низким 
уровнем дохода. В 2008 г. число таких пенсионеров составило около 3 
млн человек (из 5 млн граждан данной возрастной категории). 

При расчете признанного дохода учитываются заработные пла-
ты, арендные платы, размер выплачиваемых процентов, а также раз-
мер получаемой государственной пенсии, пенсии госслужащего или 
учительской пенсии. К примеру, если у человека имеется дом, объяв-
ленная стоимость которого составляет 100 млн вон и он проживает в 
нем один, то он не имеет права на получение базовой пенсии по ста-
рости, поскольку его ежемесячный признанный доход будет превы-
шать установленный минимальный доход. 

Национальный пенсионный фонд (НПФ)

НПФ Южной Кореи был создан в 1988 г. и на данный момент явля-
ется крупнейшим институциональным инвестором в стране. 100-трил-
лионная отметка по активам была впервые достигнута фондом в 2003 
году. Сейчас его средства эквивалентны 19,8% ВВП, который в про-
шлом году равнялся 778 трлн вон, и составляют 3,1% от всех финансо-
вых активов Южной Кореи. По оценкам за 2003 г. корейский НПФ по 
располагаемым им средствам был на шестом месте в мире среди ана-
логичных государственных организаций других стран. 

По состоянию на конец июня 2005 г. активы Национального пен-
сионного фонда (НПФ) Южной Кореи составили 150,69 трлн вон, то 
есть около 146 млрд долл. США по нынешнему обменному курсу. За 
прошедшие пять лет фонд увеличился примерно в 2,5 раза. Пенси-
онные взносы в активах НПФ сейчас составляют 95,88 трлн вон, а 
остальные 54,81 трлн вон – это поступления от инвестиционной де-
ятельности фонда. 
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Национальная пенсионная корпорация (НПК) Республики Корея, 
управляющая средствами НПФ, полагает, что к 2015 г. активы фонда 
могут достичь 572 трлн вон, а к 2035 г. – 1715 трлн вон. 

Средняя доходность инвестиций, сделанных Национальным 
пенсионным фондом, составляла в первой половине текущего года 
5,68%. По данным НПК, 97,6% средств НПФ было вложено в обли-
гации, акции и другие финансовые инструменты. Для сравнения: в 
2000 г. для инвестиций использовалось лишь 41,8% активов фонда. 
Доля акций в активах НПФ с тех пор выросла с 4,8% до 9,7%, а доля 
облигаций – с 34,8% до 87,2%.

НПФ, четвертый по величине в мире пенсионный фонд после Го-
сударственного пенсионного фонда Японии, Государственного пен-
сионного фонда Норвегии и голландского пенсионного фонда ABP, 
добавляет к активам от подписчиков в чистом виде около 25 трлн вон 
(26,74 млрд долл.) в год. К концу 2007 г. фонд вырос до 219 трлн вон 
(234,2 млрд долл.) и до 800 млрд долл. в следующем десятилетии, что 
поставит его на второе место после пенсионного фонда Японии. Вме-
сте с тем НПФ, подобно другим пенсионным фондам, сталкивается 
со снижением доходности облигаций и с ускорением процесса старе-
ния населения, что побуждает южнокорейский фонд выходить на за-
рубежные рынки и расширять инвестиционные цели. В 2007 г. НПФ 
разместил 2,8% своих полных активов в зарубежные акции, тогда как 
на конец 2006 г. на эти цели было выделено 0,7%. Фонд выбрал три 
иностранных фирмы по управлению активами, чтобы начать инве-
стиционную деятельность на 26 развивающихся рынках. 

По сообщению Национальной пенсионной корпорации Республи-
ки Корея, число граждан, получающих государственную пенсию, до-
стигло в 2004 г. 1,53 миллиона. Это на 31,1% больше, чем было в 2003 
году. Общая сумма выданных пенсий составила в 2004 г. 2,9 трлн вон. 
Таким образом, в среднем корейский пенсионер получал от государ-
ства за год всего лишь 1,9 млн вон, или примерно 1,8 тыс. долларов. 

Пенсионеров по инвалидности в Корее по состоянию на 2004 г. 
зарегистрировано 50,9 тысяч. Им было выплачено 192,9 млрд вон, 
то есть по 3,79 млн вон (около 3,7 тыс. долл.) на человека в среднем. 

На долгосрочную перспективу в корпорации предсказывают, что 
число пенсионеров по старости к 2015 г. – до 3 млн, а к 2020 г. – до 4 
миллионов. Общее население Южной Кореи в настоящее время со-
ставляет около 48 млн человек. Большинство корейцев рассчитыва-
ют не на государство, а на компании, в которых они трудились, част-
ные пенсионные фонды или на помощь детей. 

Охрана окружающей среды 

В целях форсированной индустриа лизации страны все ресурсы 
были направлены на наращивание производственных мощностей. 
В то же время состояние окружающей среды ухудшилось настоль-
ко, что стало одной из самых серьезных со циальных проблем 1970-х 
годов. В начале 80-х гг., когда государственная экономическая поли-
тика принесла успешные результаты, повысился жизненный уровень 
населения, стала очевидной необходимость принятия мер по охране 
окружающей среды в национальных масштабах. 

В 1980 г. Конституция Южной Кореи была до полнена новой ста-
тьей, провозгласившей право человека на жизнь в нормальной при-
родной среде. Одновременно было создано Управление по пробле-
мам окружающей среды (получившее в январе 1990 г. статус мини-
стерства). В дальнейшем были приняты более жесткие законы об 
охране окружающей среды, чтобы придать силу уже сущест вующим, 
но не выполнявшимся по становлениям.

Правительство проводило различные мероприятия по повыше-
нию уровня ос ведомленности населения о состоянии окружающей 
среды; в то же время оно разрабатывало и проводило в жизнь меры 
по улучшению качества воздуха в городских районах, качества воды 
в реках и озерах и по удалению производственных и городских от-
ходов. Была значительно усовершен ствована организационная база 
управления в области охраны окружающей среды бла годаря созда-
нию соответствующих региональных управлений по окружающей 
среде. В этих же целях были созданы такие полуправительствен-
ные организации, как Корейская корпорация по вторичному ис-
пользованию ресурсов и Корейская корпорация по управлению охра-
ной окружающей среды.

На этой организационной основе было начато несколько энерге-
тических программ, в их числе производство автомобилей, использу-
ющих машинное топливо, не содер жащее свинец, строительство ве-
дущими нефтеперерабатывающими компаниями заводов по десуль-
фурации и разработка круп ных участков для захоронения вредных 
отходов. Создав в 1990 г. Министер ство охраны окружающей среды, 
правитель ство разработало план по улучшению со стояния окружаю-
щей среды, направленный на достижение гармонии между развити-
ем и природной средой.
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Основной задачей государственной по литики в области охраны 
окружающей среды является обеспечение высокого уровня жизни че-
рез контроль за состоянием окружающей среды в условиях гласности 
и привлечения к участию в нем общественности. Важным компонен-
том такой политики является деятельность по установлению обще-
ственных связей с целью развития экологического сознания людей.

Защита прав потребителя

Движение в защиту прав потребителя возникло в Корее в 1960-е 
гг. по инициативе частных организаций. В 1980 г. правительст во под-
держало их усилия, приняв Закон о защите прав потребителя. Затем 
в 1986 г. этот закон был пересмотрен и исправлен, а в 1987 г. был об-
разован Совет по защите прав потребителя. В целом права потреби-
теля в Корее защищены указанным выше законом, а заинтересованы 
в его исполнении прежде всего общенациональные и местные госу-
дарственные органы, специальные орган изации, занимающиеся де-
лами потребителей, торговые предприятия и сами потребители. Каж-
дая из сторон исполняет свою особую функцию или роль в деле за-
щиты интересов потребителя, и все вместе они обеспечивают соблю-
дение его основных прав.

Главной юридической гарантией прав потребителя в Корее слу-
жит Закон о защите прав потребителя. В нем предусмотрены семь 
основных прав потребителя, перечислены функции общенациональ-
ных и местных органов, которые обеспечивают эти права, и опреде-
лены требования, предъявляемые в этом отношении к промышлен-
ным предприятиям.

Центральным учреждением, занимающимся защитой прав потре-
бителя, является Бюро ценовой политики при Совете по экономическо-
му планированию. Этот совет управляет деятельностью Комитета по-
требительской политики, которая состоит в том, чтобы детально разра-
батывать меры, направленные на защиту потребительских прав. Пред-
седателем Комитета потребительской политики является министр по 
делам экономического планирования, а в его состав входят директо-
ра и министры других заинтересованных центральных государствен-
ных органов, потребители, представители бизнеса и эксперты по во-
просам потребите льской политики. Комитет является главным прави-
тельственным органом в области потребительской политики. 

Закон о защите прав потребителя гарантирует право на создание 
различных организаций потребителей и на участие в них. Членами 
этих организаций становятся частные лица, которые стремятся само-
стоятельно расширять и защищать свои права потребителя. Частные 
орга низации потребителей имеют право на следующие виды деятель-
ности: давать рекомендации по защите потребителя; проводить разно-
го рода расследования, инспекции и проверки потребительских това-
ров и услуг; вести научные работы по вопросам потребления; обучать 
потребителей, консультировать их и предоставлять информацию. 

Положение женщин

В традиционном корейском обществе роль женщины ограничива-
лась домом. С раннего возраста девочек воспитывали в духе смире-
ния и терпения, чтобы подготовить их к будущей роли жены и матери. 

Конституция страны 1948 г. предоставила женщинам-кореянкам 
права на равные возможности получения образования и работы, уча-
стия в общественной жизни. По мере экономического развития и 
улучшения условий жизни корейцев возрос также и уровень образо-
вания женщин. В 1966 г. только 33% девочек, окончивших начальную 
школу, продолжали образование в средней школе. Доля получивших 
образование в школах повышенной ступени и университетах состав-
ляла 20% и 4% соответственно. Однако к 1998 г. эти показатели до-
стигли 99,5% (средняя школа повышенной ступени) и 61,6% (универ-
ситеты). Показатель занятости женщин в экономической сфере также 
возрос с 34,4% в 1965 г. до 48,1% в 1999 году. 

Что касается характера женской занятости, то в 1975 г. только 2% ра-
ботающих женщин были заняты квалифицированным трудом или на ад-
министративной и управленческой работе, и лишь 4% были служащи-
ми. В 1998 г. эти показатели выросли до 12,6% и 16% соответственно. 

В связи с постоянно увеличивающейся занятостью женщин в 
профессиональной сфере, правительство приняло в 1987 г. Закон о 
равных правах в сфере занятости с целью предотвращения дискри-
минации женщин при приеме на работу и продвижении по службе. 
В настоящее время корейские женщины активно трудятся в различ-
ных сферах, включая образование, медицину, науку, технологии, ис-
кусство, юриспруденцию, литературу и спорт, внося значительный 
вклад в развитие общества и страны. 
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В 1998 г. была создана Президентская комиссия по делам жен-
щин. Эта Комиссия была повышена в статусе и превращена в январе 
2001 г. в Министерство по делам женщин. Новое Министерство по-
ставило в своей работе основные задачи, которые включают в себя 
пересмотр старых и принятие новых законов и правил, чтобы ис-
ключить дискриминацию женщин в какой-либо области и расширить 
представительство женщин; стимулирование занятости женщин и 
оказание помощи работающим женщинам; расширение возможно-
стей получения образования для обеспечения конкурентоспособно-
сти женщин на рынке труда; оказание социальной помощи женщи-
нам; вовлечение женщин в общественную деятельность, включая ра-
боту на добровольных началах и участие в женских организациях; 
укрепление сотрудничества между корейскими и международными 
женскими организациями. 

1990-е гг. стали периодом исторических изменений в корейском 
обществе, временем отмены вековых табу, многолетних запретов как 
в политической, общественной, так и в частной жизни. И особенно за-
метные перемены происходили в общественном положении женщин. 
Кореянки стали реально пользоваться правами, которые до этого суще-
ствовали только на бумаге или не существовали вовсе. В апреле 1994 г. 
первая в истории страны женщина стала мэром города. Появились пер-
вые женщины-депутаты Национального собрания, министры, следова-
тели, слушатели Военно-воздушной академии. В 1996 г. профессор Се-
ульского национального университета Ли Ин Хо стала первой женщи-
ной, назначенной Чрезвычайным и Полномочным Послом в Финлян-
дии, а в 1998 г. – в Российской Федерации. В 2008 г. первым южноко-
рейским космонавтом стала тридцатилетняя Ли Со Ён. 

При несомненности достижений в области прав женщин в Корее 
говорить о полном равноправии преждевременно. Несмотря на то, что 
зарплата работающих женщин растет, она, тем не менее, пока еще за-
метно отстает от зарплаты мужчин. В 1994 г. южнокорейский мужчи-
на получал в среднем около 1 млн 116 тыс. вон в месяц, что было поч-
ти в два раза больше, чем получала за ту же работу среднестатистиче-
ская женщина (около 632 тыс. вон, или 57% от «мужской» зарплаты). 
По другим данным, за 1992 г. женщины-выпускницы колледжей зара-
батывали около 73% того, что получали их коллеги-мужчины. 

За последние годы разница в уровне зарплат между женщинами 
и мужчинами сократилась, но не существенным образом. Согласно 
данным статистического сборника за 2004 г., выпущенного Корей-

ским институтом женщин, в 2003 г. женщины получали 62,9% от зар-
платы мужчин. 

Международная организация «Мировой экономический форум» 
(МЭФ) опубликовала доклад по проблеме равноправия полов. В нем 
приводится рейтинг 58 стран мира в зависимости от того, насколь-
ко велика в каждой из них разница в положении мужчин и женщин. 
В рейтинг включены все страны ОЭСР, то есть развитые и близкие к 
ним по экономическим показателям государства, а также два десятка 
«новых экономик», включая Россию и страны Балтии. 

 Первые пять мест в рейтинге заняли страны Северной Европы, не-
далеко от них отстали Канада, крупные европейские державы, Соеди-
ненные Штаты заняли 17-е место, Россия – 31-е, Китай – 33-е, Япо-
ния – 38-е. Южная Корея оказалась на 54-м месте, пятая с конца. Ран-
жирование стран МЭФ провел по пяти показателям: участие женщин в 
экономике; их экономические возможности; политические возможно-
сти; уровень образования; здравоохранение и благосостояние 

Каждый из этих показателей определялся на основе ряда параме-
тров. Например, «участие в экономике» оценивалось по таким, на-
пример, данным, как процент женщин-безработных и соотношение 
доходов женщин и мужчин, а также процент экономически активных 
граждан обоих полов. В оценке «экономических возможностей» сре-
ди прочего учитывались процент женщин среди профессионально-
технических работников и продолжительность оплачиваемого по-
слеродового отпуска. В графе «здоровье и благосостояние» прини-
мались во внимание такие показатели, как младенческая смертность, 
смертность матерей при родах или количество беременностей в ран-
нем возрасте (15–19 лет), а также эффективность правительственной 
политики по борьбе с бедностью и общественным неравенством. 
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Глава 19 
САМыЕ ИЗВЕСТНыЕ КОРЕЙЦы

Адмирал Ли Сун Син
Ли Сун Син (1545–1598), корейский военный деятель, флотово-

дец, герой Имджинской войны. 
Ли Сун Син родился 8 марта 1545 г. в Сеуле. С детства он прояв-

лял большие способности в изучении учения Конфуция, с двенадца-
ти лет приступил к освоению военного дела и выделялся среди свер-
стников в верховой езде и стрельбе из лука. Высшую военную под-
готовку будущий адмирал получил в королевском военном училище 
в Сеуле. В 1576 г. Ли Сун Син блестяще выдержал государственные 
экзамены по военному делу, затем 15 лет служил в провинции на не-
высоких постах, пока его в 1591 г. не назначили командующим мор-
скими силами Левого побережья провинции Чолла.

В Корее того времени флот считали вспомогательной силой, нуж-
ной лишь для перевозок. Ли Сун Син думал иначе, поэтому энергич-
но взялся за укрепление обороны южного побережья Кореи. Под его 
руководством проводили исследование прибрежных районов и тече-
ний. Были приведены в порядок запущенные дела, велись работы по 
укреплению флота. По проекту Ли Сун Сина строился бронирован-
ный корабль кобуксон. Изобретение кобуксон опередило на столетия 
постройку броненосцев в странах Европы. По форме такой корабль 
напоминал черепаху. Верхнюю палубу обшивали железом, чтобы 
прикрыть от огня неприятеля экипаж. Острые железные стержни по 
бортам служили таранами. Для стрельбы по неприятелю использова-
ли 12 отверстий по бортам и по одному в носу и корме. Судно при-
водили в движение веслами. Оно обладало маневренностью и значи-
тельной скоростью. Благодаря таким качествам, «кобуксон» намного 
превосходил суда своего времени.

Тоетоми Хидэёси, овладевший фактически властью в Японии, за-
думал создать огромную империю, включающую Корею, Китай, Фи-
липпины. Он располагал 500-тысячной армией, и 200 тыс. направил 
для завоевания Кореи. Японцы высадились в Пусане 13 апреля 1592 
г. и вскоре овладели Сеулом и Пхеньяном. Слабовооруженная, пло-

хо подготовленная корейская армия терпела поражения и отступала. 
Судьба Кореи зависела от действий флота, ибо снабжение японской 
армии осуществлялось морским путем. 

В сражениях 7 и 8 мая, вошедшими в историю как битва у остро-
ва Хансандо, были потоплены более 100 неприятельских кораблей. 
Через несколько недель Ли Сун Син вновь разбил японцев, потопив 
72 корабля. Именно в этом сражении корейцы впервые использова-
ли «кобуксон» как главную ударную силу. Летом того же года япон-
цы собрали 73 корабля и вновь направились вдоль берегов к севе-
ру. Однако 8 июля Ли Сун Син у острова Хансан атаковал неприяте-
ля и уничтожил 59 кораблей. Отбив первый натиск японцев, Ли Сун 
Син перешел в наступление и со 160 кораблями подашел к побере-
жью Пусана. Японцы располагали здесь 470 большими и малыми су-
дами. В жестоком бою флот Ли Сун Сина, используя преимущества 
«кобуксонов», разрушил более сотни неприятельских судов и заста-
вил противника отступить.

Морские победы воодушевили корейцев на борьбу. И на юге, и 
на севере Кореи возникали отряды «Армии справедливости» из кре-
стьян, ремесленников, городской бедноты. Ли Сун Син помогал пар-
тизанам, снабжал их оружием и координировал свои действия с 
ними. Однако победы на море без поддержки сухопутных войск не 
могли решить исход войны. 

В августе 1593 г. его утвердили командующим всем флотом побе-
режья провинций Кёнсан, Чолла и Чхунчхон. Ли Сун Син приложил 
усилия по совершенствованию конструкций кораблей, огневой мощи 
артиллерии, улучшения оружия. Он придавал большое значение сбо-
ру информации, выслушивал советы людей любого ранга, заслужил 
любовь подчиненных и народа. 

Но эпидемия и голод стали новыми врагами в освобожденных 
провинциях. Чтобы облегчить снабжение армии, Ли Сун Син орга-
низовал хозяйства при военных управлениях и подразделениях. По 
призыву флотоводца население собирало медь и бронзовую посуду 
для отливки пушек. Популярность Ли Сун Сина в народе встревожи-
ла окружение короля. Враги оклеветали адмирала, и его сместили с 
поста. Во главе флота поставили адмирала Вон Гюна, который вскоре 
развалил морские силы. В марте 1597 г. когда японцы вновь высади-
лись в Корее и нанесли поражение Вон Гюну в первом же сражении у 
острова Кочжедо. Разгромив корейский флот, японцы смогли успеш-
но наступать и вскоре подошли к Сеулу.
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Двору вновь пришлось прибегнуть к помощи Ли Сун Сина. Ко-
ролевский указ восстановил флотоводца в должности командующе-
го флотом трех провинций. Собрав уцелевшие корабли, Ли Сун Син 
сумел нанести поражение противнику в проливе Мен. Он поставил 
свой небольшой флот у острова Чин. Здесь, в проливе Мен, суще-
ствовало хорошо известное флотоводцу сильное течение. Посланные 
в погоню за несколькими корейскими кораблями японские суда попа-
ли в это сильное течение и потеряли управление. Корейские корабли 
атаковали противника и одно за другим потопили 51 судно, не поне-
ся при этом никаких потерь. Японцам пришлось отступить, и больше 
они не пытались подходить к восточному побережью.

Ли Сун Син, основав базу на одном из островов, восстанавливал 
флот. К ноябрю 1598 г. японцы стянули до 500 судов в район Норянч-
жина. 19 ноября Ли Сун Син, чтобы отрезать пути отступления про-
тивнику, направился к проливу Норян. Во главе корейско-китайского 
флота он решительно атаковал противника, но в том сражении, когда 
было уничтожено около 200 судов противника, адмирал погиб на па-
лубе своего корабля от вражеской пули. 

Имя Ли Сун Сина чтят в обеих частях Кореи, он один из самых 
известных исторических личностей корейского народа. 

Просвещенный монарх Седжон 
Ван Седжон (1418–1450) был четвертым королем династии Чо-

сон такой же исторической личностью для Кореи, как и великий царь 
Петр для России. Его имя неразрывно связывается с созданием ко-
рейского алфавита, известного ныне как хангыль. Только за то, что 
он сломил яростное сопротивление конфуцианской оппозиции и ввел 
новую письменность, доступную простому народу, Ван Седжон уже 
был бы достоин называться Великим ваном. Кроме него посмертный 
титул «Великий» получил лишь ван Квангэтхо, повелитель Когурё. 

Седжон был третьим сыном вана Тхеджона. Когда ему исполни-
лось двенадцать лет, он стал Великим Принцем по имени Чунгнёнг. 
Молодой принц превосходил в своих способностях и знаниях своих 
двух братьев и поэтому ван Тхэджон любил его больше всех. Восхо-
ждение Седжона на трон произошло необычным образом. Посколь-
ку он являлся самым младшим из трех братьев, то унаследовать трон 
он мог в самую последнюю очередь. Но оба старших брата, осозна-
вая, что Седжон превосходит их во всем, решили уступить ему трон. 

Для этого оба повели себя при дворе невыносимо грубо, за что были 
изгнаны из дворца. Старший брат отправился странствовать по стра-
не, а второй брат стал монахом. 

В августе 1418 г. Тхеджон отказался от трона, и Седжон стал ва-
ном, однако его отец вплоть до своей смерти в 1422 г. сохранял за со-
бой некоторые полномочия во дворе и занимался военными вопроса-
ми. Седжон вошел в историю как просвещенный монарх, а время его 
правления по праву называют «золотым веком» корейской культуры, 
литературы, астрономии, медицины и др. отраслей знаний. 

Однако Седжон проявил себя искусным политиком, военным 
стратегом и реформатором страны. В мае 1419 г. король Седжон по 
совету своего отца снарядил и отправил военную Восточную экспе-
дицию, конечной целью которой была устранение морских пиратов, 
действовавших у острова Цусима. В результате успешных действий, 
основные группы пиратов были разбиты. В 1443 г. был подписан до-
говор, по которому даймё признавал сюзеренитет Чосон, а взамен по-
лучил контроль и льготы в торговле между Кореей и Японией. 

На северной границе по повелению Седжона были возведены 4 
военных форта и 6 постов, призванных отражать нашествия кочевых 
племен Китая и Маньчжурии. Большое внимание король уделял тех-
нологическому совершенствованию вооружения. Во время его прав-
ления усилилась огневая мощь армии, стали использоваться пушки-
мортиры, также иное пороховое оружие. В 1433 г. Седжон отправил 
войска в Маньчжурию, которые захватили ряд крепостей и вернули 
захваченные ранее земли. 

Седжон понимал, что экономическая основа государства полно-
стью зависит от сельского хозяйства, и принял меры по укреплению 
крестьянства, издав указ о прогрессивном налоге, зависящем от раз-
мера урожая. Крестьяне могли продавать излишки зерна. Когда в го-
сударственных закромах скапливалось много зерна, а страну пости-
гал неурожай, продовольствие распределялось среди народа. Седжон 
хотел, чтобы крестьяне научились новым агротехническим методам, 
и по его приказу была подготовлена и издана книга «Нонгса чхик-
чоль», содержащая множество полезных практических советов. 

Просвещенный монарх оказался технически грамотным, и под 
его непосредственным руководством в Корее были внедрены ряд 
изобретений, намного опередивших подобные нововведения в дру-
гих странах. В эпоху Седжона у корейцев появился собственный ка-



538 Г. Н. Ким. Республика Корея 539Глава 18. Известные личности

лендарь, были изобретены солнечные и водяные часы, прибор для 
определения направления и скорости ветра, дождемер. Талантливый 
изобретатель Янг Ёнг Силь, которого заметил еще ван Тхеджон, по-
лучил всяческую поддержку просвещенного монарха. Развитие по-
лучили также астрономия, наблюдения за небесными телами, изуча-
лось их влияние на климат. При короле Седжоне была создана первая 
подробная карта Кореи «пхаль чжидо» (карта восьми провинций). 
В 1414–1422 гг. было составлено «Новое географическое описание 
восьми провинций» («Синчхан пхальдо чиричжи»). Из сохранив-
шихся книг по географии выделяется труд короля Седжона («Сед-
жон силлок»), начатый в 1451 г. и завершенный в 1454 г. Это энци-
клопедический свод географических, экономических, исторических 
и культурных сведений по каждой провинции. 

Произведения, авторство которых принадлежит самому Седжо-
ну, также получили высокую оценку благодарных потомков. Он со-
ставил известные «Ёнгби Еченга» («Песни полета дракона», 1445), 
«Сэкбо Сангчжоль» («Эпизоды из жизни Будды», 1447), «Орин Чхон-
ганг Чжидок» («Песни Луны, сияющей в тысяче рек», 1447), и «Дон-
гук Чжонгъун» («Словарь надлежащего китайско-корейского произ-
ношения», 1447).

В конфуцианском обществе соблюдение ритуалов, в особенно-
сти церемонии повиновения королевских предков эпохи, имели осо-
бое значение. Исторические хроники сообщают, что король Седжон 
– сочинил в 1449 году на основе существовавших музыкальных тем 
две сюиты, «Потхэпхён», состоящую из 11 частей, и «Чоньдэоп», ко-
торая включает 15 частей, ставшие музыкальным сопровождением 
династийной поминальной церемонии «Чонмё череак». Сначала эта 
музыка исполнялась во дворце во время различных церемоний, а в 
1463 г. во время правления короля Сечжо была сделана аранжиров-
ка сюит, и с 1464 г. они начали исполняться в Чонгмё. «Чонгмё чере-
ак» имеет статус «Выдающегося памятника корейской нематериаль-
ной культуры» № 1. 

Как уже упоминалось, имя просвещенного корейского монар-
ха навечно связано с созданием корейской национальной письмен-
ности. В честь этой письменности каждый год ЮНЕСКО присуж-
дает две премии имени короля Седжона. Они финансируются пра-
вительством Южной Кореи и присуждаются образовательным про-
граммам и проектам. 9 октября в Южной Корее отмечается День хан-
гыля. Люди выражают почтение своей письменности и ее создателю. 

Память о своем просвещенном монархе корейцы увековечили в 
названиях проспектов, дворцов культуры, университетов. Его пор-
трет изображен на десятитысячной купюре, а на обороте – павильон 
Кёнхвару в дворцовом комплексе Кёнбоккун, бывшей резиденции 
короля Седжона. Свою первую антарктическую станцию на остро-
ве Кинг-Джордж южнокорейское правительство также назвало «Сед-
жон». Супер-современный эсминец, построенный и спущенный на 
воду в Ульсане весной 2007 г., стоимостью свыше миллиарда долла-
ров, назвали «King Sejong». Национальная академия корейского язы-
ка успешно завершила проект «Седжон XXI века». Начавшись в 1998 
г., работа продолжалась в течение почти 10 лет, было потрачено 15 
млрд вон, в проекте участвовали около 200 ученых-лингвистов. Ито-
гом стало создание единой базы данных корейского языка. 

Генерал и Президент Пак Чон Хи
Пак Чон Хи родился 30 сентября 1917 г. в многодетной семье, в 

деревне в провинции Кёнсан, неподалеку от города Тэгу. По оконча-
нии военного училища в Маньчжурии в 1942 г. Пак получил звание 
лейтенанта. После раздела страны в 1945 г. Пак закончил Военную 
академию Южной Кореи, уже в 1946 г. подтвердил свое офицерское 
звание и, окончив курс за год, получил звание капитана. В 1948 г. Пак 
был приговорен военным судом к смерти за участии в коммунисти-
ческой ячейке, но его помиловали по личному распоряжению прези-
дента Ли Сын Мана. 

Во время Корейской войны 1950-1953 гг. Пак Чон Хи командо-
вал дивизией и стал одним из лучших боевых офицеров армии Юга. 
В конце войны он получил звание бригадного генерала. В числе юж-
нокорейской офицерской элиты он прошел обучение в американской 
артиллерийской школе в Форт-Силл, после чего командовал несколь-
кими южнокорейскими дивизиями. В 1961 г. в чине генерал-майора 
занял должность заместителя командующего Второй армией. 

На формирование Пак Чон Хи как личности решающее влия-
ние оказали три фактора. Первый – это воспитание в патриархаль-
ной многодетной крестьянской семье, где конфуцианские традиции 
были очень сильны. Второй – служба в японской армии и внедряе-
мая там система ценностей. Третий – увлечение коммунистически-
ми идеями в юности. 

В марте 1960 г. Южную Корею потряс политический кризис, пре-
зидент Ли Сын Ман был низложен по обвинению в подтасовке ре-
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зультатов голосования. Правящие круги страны стали искать силь-
ную личность, которая сумела бы навести порядок. Таким человеком 
стал Пак Чон Хи, которого поддержали не только военные, но и вли-
ятельные промышленники и финансисты. 

После военного переворота 1961 г. страна год управлялась по За-
кону о чрезвычайном положении. Высший совет государственной ре-
конструкции состоявший из преданных идеям революции офицеров, 
назначал премьер-министра и мог принимать законы. В 1962 г. была 
принята новая Конституция, по которой президент наделялся самы-
ми широкими полномочиями, избирался прямым голосованием сро-
ком на четыре года, но не более чем на два срока подряд. Законо-
дательная и исполнительная ветви делили власть поровну, а Нацио-
нальная ассамблея снова стала однопалатной. 

Главной заслугой режима Пак Чон Хи называют то, что Южная Ко-
рея превратилась в страну с развитой комплексной экономикой. Основ-
ными принципами экономической стратегии были объявлены строгая 
система государственного регулирования экономики, форсированная 
индустриализация страны и ориентация на экспорт продукции. 

Первоначально все усилия были направлены на развитие лег-
кой промышленности и иные отрасли, которые отличались нема-
лой трудоемкостью, но не требовали квалифицированной рабочей 
силы, сложных технологий или крупных капиталовложений. К нача-
лу 1970-х гг. накопленный опыт и капитал дали возможность перей-
ти к капиталоемким, но технологически не самым продвинутым от-
раслям: металлургии, судостроению, химической промышленности. 
Вслед за этим последовали такие отрасли, как автомобилестроение, 
электротехника и электроника, продукция которых вывела Южную 
Корею в число экономически развитых стран мира. 

Пак Чон Хи решил, что несколько десятков избранных крупных 
компаний должны стать локомотивами южнокорейской экономики. Та-
ким привилегированным компаниям власти давали все значимые про-
екты, заказы на необходимую продукцию, обеспечивали льготными 
кредитами, что привело к появлению чеболей – южнокорейских супер-
концернов, сыгравших в действительности немаловажную роль в эко-
номическом развитии страны. К середине 1970-х гг. Южная Корея су-
мела обрести экономическую самостоятельность, а военная помощь 
США составляла лишь 10% соответствующей бюджетной статьи.

Суть идеологии режима Пак Чон Хи заключается в понятие чучхесон, 
основная идея которого включала в себя процветание нации, тесно 

связанное с ее независимостью, т. е. с экономическим самообеспече-
нием государства и его политическим самоопределением. Средством 
достижения процветания является поставленная на «здоровую ко-
рейскую основу» административная демократия, реализуемая с по-
мощью государства, вмешательство которого во все сферы жизни как 
носителя справедливости является нормой. С точки зрения управле-
ния по-прежнему действует система «вождь – чиновники – народ», 
где роль вождя играет лидер, а чиновниками является новая элита, 
состоящая из молодых и компетентных кадров. 

Значительную роль в претворении на практике государственной 
идеологии играло движение «Новая деревня» (сэмаыль ундон). Его 
можно сравнить не только с коллективизацией, но и с культурной ре-
волюцией как комплексом мер, направленных на переделку обще-
ственного сознания, построенной на таких понятиях, как верность, 
усердие, опора на собственные силы и сотрудничество. В рамках сэ-
маыль ундон корейские деревни не только утеряли свой традицион-
ный внешний облик, но в них существенно изменились экономиче-
ские и социально-культурные условия сельской жизни. 

17 октября 1972 г. Пак Чон Хи совершил конституционный пере-
ворот, вошедший в историю под названием «Юсин» («Реформы об-
новления государства»). В стране было объявлено о введении воен-
ного положения, запрете всякой политической деятельности, прио-
становлении действия конституции, а также роспуске парламента. 
По новой конституции Юсин Паку предоставлялись диктаторские 
полномочия и пожизненная власть. Однако Пак Чон Хи стал сдавать 
позиции, теряя сторонников и наживая всеобщую ненависть. Методы 
управления, насаждавшиеся Паком, его стремление подчинить всех 
своей воле, террор, который стал затрагивать не только противников, 
но и сторонников режима, привели к заговору в близких диктатору 
кругах. 26 октября 1979 г. Пак Чон Хи был застрелен в своей резиден-
ции («Голубой дворец») главой южнокорейского ЦРУ. 

Президент и лауреат Нобелевской премии Ким Дэ Чжун
Ким Дэ Чжун родился 3 декабря 1925 г. на острове Хайе (недале-

ко от порта Мокпхо), в деревне Хугванни провинции Чолла-Намдо. 
Семья принадлежала к верхушке среднего класса фермерства, его 
отец был деревенским старостой. Сам Ким Дэ Чжун считал, что стал 
политиком под влиянием родителей, в частности матери. Она облада-
ла железной волей, строго воспитывала детей, всегда поддерживала 
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в доме образцовый порядок и самым главным считала образование. 
Отец также тянулся к знаниям, выписывал газеты и журналы, тем са-
мым привил сыну любовь к чтению. 

В 1944 г. Ким окончил Высший коммерческий колледж в Мокпхо 
и занялся бизнесом, став владельцем компании по морским перевоз-
кам. Позднее он приобрел обанкротившуюся газету «Мокпхо ильбо», 
став в 1948 г. ее новым президентом. 

В 1950 г. он был арестован коммунистами, а в вину ему вменя-
лось то, что он был удачливым бизнесменом, являлся выходцем из 
зажиточной семьи и, следовательно, принадлежал к классу буржуа-
зии. Ким был брошен в тюрьму, приговорен к смертной казни, но чу-
дом избежал наказания. 

Чтобы войти в большую политику, Ким Дэ Чжун принял реше-
ние баллотироваться в Национальное собрание. В период с 1956 по 
1960 г. Ким Дэ Чжун четырежды выставлял свою кандидатуру снача-
ла в качестве независимого кандидата, а потом – кандидата от Демо-
кратической партии, но всегда терпел поражения из-за происков вла-
стей. Эти поражения не сломали Дэ Чжуна, а только упрочили его 
желание бороться с системой. На дополнительных выборах в 1961 г. 
он одержал победу и прошел в Национальное собрание как депутат 
от Демократической партии. Но на следующий день было объявлено 
о военном перевороте, возглавленном Пак Чжон Хи, и Национальное 
собрание было распущено. Ким Дэ Чжун был отстранен от полити-
ческой деятельности на семь лет на основании того, что являлся чле-
ном Национального собрания, потом арестован по обвинению в раз-
работке плана свержения военного правительства. Был освобожден 
из тюрьмы месяц спустя за недостаточностью улик. 

В 1963 г. Ким Дэ Чжун был избран в Национальное собрание в ка-
честве кандидата от округа Мокпхо, а в 1967 г. вновь одержал побе-
ду на выборах, опередив кандидата от партии власти. Но на этом по-
беды закончились, а тюрьма стала для Кима вторым домом с тех пор, 
как он бросил вызов Пак Чжон Хи в качестве основного оппонента 
на президентских выборах 1971 года. В августе 1973 г. в Японии Ким 
Дэ Чжун был похищен представителями режима, которые хотели ли-
шить его жизни, и только помощь американского ЦРУ сделала воз-
можным спасение Кима. 

В 1979 г. Ким Дэ Чжун вновь был арестован, теперь уже новы-
ми военными властями, в 1980 г. обвинен в государственной изме-
не, в связи с чем в ноябре того же года апелляционный военный суд 

подтвердил смертный приговор, вынесенный по обвинению в анти-
правительственной агитации. Но в 1982 г. этот приговор под влияни-
ем растущего международного давления был заменен пожизненным 
тюремным заключением, а в 1987-м Ким Дэ Чжун был уже оправ-
дан и полностью восстановлен во всех политических правах. Вклю-
чившись в активную политическую борьбу в декабре 1997 г., Ким Дэ 
Чжун в четвертой своей попытке побеждает на президентских выбо-
рах и становится пятнадцатым президентом Кореи. 

Ким Дэ Чжун стал президентом в тот момент, когда Южной Корее 
грозил экономический коллапс, когда отношения с КНДР были обо-
стрены, а большинство Национального собрания не поддерживали 
его кандидатуру премьер-министра. Перед новым президентом сто-
яло несколько первоочередных задач: переговоры с МВФ и США о 
смягчении условий предоставления финансовой помощи, экономи-
ческое оживление и преодоление опасности национального банкрот-
ства, борьба с массовой безработицей и модернизация чеболей. 

Важной инициативой Ким Дэ Чжуна стала новая политика, на-
правленная на примирение и воссоединение Северной и Южной Ко-
рей, получившая название политики «солнечного тепла» (sunshine 
policy). Он предлагал учредить Конфедерацию Республик, которая 
должна иметь два необходимых условия существования. Во-первых, 
следует создать истинно демократическое правительство в Южной 
Корее, а Северная Корея должна отказаться от плана завоевания Юга. 
Во-вторых, совместно с США Россией, Китаем и Японией должен 
быть гарантирован мир на Корейском полуострове. Когда эти два 
условия будут выполнены, можно будет осуществить создание Кон-
федерации Республик в три этапа, а именно: мирное сосуществова-
ние, мирный обмен и мирное объединение. При Конфедерации как 
Север, так и Юг будут иметь независимые правительства. Хотя Се-
верная Корея внешне занимала пассивную позицию по отношению к 
политике «солнечного тепла», постепенно и она начала двигаться в 
направлении разрядки напряженности. 

Лучшим подтверждением заслуг президента Ким Дэ Чжуна не толь-
ко перед корейским обществом, но и перед всем человечеством стало 
вручение ему в 2000 г. Нобелевской премии за мир. Ким Дэ Чжун был 
удостоен столь высокой награды за его работу в развитии демократии и 
соблюдение прав человека в Южной Корее и Азии в целом, за вклад в 
обеспечение безопасности на Корейском полуострове и за политику, на-
правленную на мирное и демократическое объединение Кореи. 
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Джун Ри – «отец американского тэквондо» 
Джун Ри известен во всем мире как «отец американского тэквон-

до». В 1976 г. – 200-летнего юбилея США он был назван «человеком 
столетия» в области боевых искусств. 

Джун Ри родился в Южной Корее в 1932 г., в небольшом город-
ке недалеко от Сеула, и вырос в многодетной семье, в которой чтили 
национальные традиции, что не могло не отразиться на его становле-
нии как личности. В 13 лет он пришел в школу боевых искусств (тер-
мина «тэквондо», появившегося в 1955 г., тогда еще не существова-
ло). Уже два года спустя Джун сделал вывод, что если упорно зани-
маться, то можно добиться большого. Но не в Корее, где боевые ис-
кусства были в то время не очень популярны, а в Америке. Посвятив 
всего себя тренировкам, он с неменьшим рвением начал изучать ан-
глийский, став лучшим учеником класса. В 1956 г. Джун Ри переехал 
в Соединенные Штаты Америки.

В начале 1958 г. он поступил в колледж Сан-Маркоса (штат Техас). 
В дальнейшем Джун Ри почти три года изучал инженерное дело в сте-
нах Техасского университета. Инженерное образование, особый склад 
мышления и творческое начало помогли ему в дальнейшем описывать 
технику своего будущего нового стиля тэквандо, что выглядело очень 
оригинально и понятно для американцев. Спустя четыре года он впер-
вые решил попробовать себя в роли преподавателя боевых искусств. 
Но школа, куда он обратился, была настолько бедна, что не смогла по-
зволить себе взять на работу тренера, и Джун открыл собственный зал.

В его частной школе через три месяца насчитывалось уже более 
ста учеников. Он действительно показал себя как талантливый тренер, 
способный найти интересные и подходящие для западного ума под-
ходы. Результатом его плодотворной работы стала популярность. Все 
стали говорить о Джуне Ри как об «отце американского тэквондо». 

Свой стиль мастер Ри основал на базе естественных и простых 
положений тела, исключив жесткие, широкие и неповоротливые 
стойки, которые традиционно изучаются в современном тхэквондо. 
Принцип его школы – это простота и естественность, придающая 
техническим действиям спортсмена силу и скорость.

Джун Ри внес новую волну в преподавание тхэквондо, ис-
пользуя интересные находки и свой взгляд на единоборства. 
На сегодняшний день в США развивается особое направление – 
джунридо. Это форма внеклассной работы с детьми в школах. Суть 
этой работы заключается в прививании детям в игровой форме навы-

ков самозащиты, основ этикета и традиций боевых искусств, в част-
ности тхэквондо. На таких занятиях используется музыка, проходят 
они в свободной форме и отличаются динамичностью и легкостью. 
По сумме составляющих «джунридо» является оздоровительной, 
воспитательной и образовательной системой развития детей.

Система таеквондо Джуна Ри основана на древнем корейском 
традиционном боевом искусстве. В частности, в ее основе лежат бо-
лее естественные для человека стойки и положения, позволяющие 
увеличить скорость и силу технических действий. Джун Ри много 
работал над окончательным оформлением своей системы рациональ-
ных движений. Так, в результате собственных тренировок и обучения 
других он создал собственную методику «сохранения положений и 
выполнения движений».

Мастер обратил пристальное внимание на детей и разработал для 
них специальную программу, которая была одобрена не только про-
стыми американцами, но и руководством страны. При этом он сде-
лал главный упор на то, что занятия боевыми искусствами дают под-
растающему поколению не только физическую силу и технику, но и 
моральные ценности и стимул к изучению наук. Джун Ри ввел в сво-
их клубах систему, по которой сдавать экзамены на черные мастер-
ские пояса могли только школьники с отличными результатами в уче-
бе. Все это способствовало росту его популярности. Президенты Ро-
нальд Рейган и Джордж Буш принимали его в Белом доме и отмеча-
ли его вклад в дело воспитания подрастающего поколения Америки. 
При президенте Буше-старшем его назначили особым советником 
Президентского совета по физической культуре и спорту (1988-1991), 
он являлся также действующим членом комиссии Белого дома по во-
просам Азии и стран Тихоокеанского региона. 

Разработанная Джуном Ри философия счастья основывается на том, 
что любым человеком движет стремление к счастью, которое состоит 
из любви, красоты и честности. Счастье сложнодостижимо, поскольку 
люди не умеют управлять своими эмоциями, однако этому умению учат 
боевые искусства. Благодаря тренировкам человек достигает душевного 
равновесия, становится честным и начинает уважать и любить других, 
а следовательно – становится счастливым. Эта вкратце изложенная фи-
лософия нашла отклик в сердцах множества американцев, по всей стра-
не проводятся семинары с многочисленными участниками, в клубах Ри 
занимаются массы людей. Клуб Джуна Ри существует даже в Конгрес-
се США, а среди его учеников числятся известные личности Америки. 
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Преподобный Мун
«Преподобный» Мун – по имени Мун Сан Мён – основатель 

«Церкви Объединения родился в 1920 г. в Северной Корее в крестьян-
ской семье последователей местной пресвитерианской церкви. Учась 
в школе, он посещал молитвенные собрания пятидесятников. В 1936 
г. на Пасху его якобы посетило видение: сам Иисус Христос явился 
религиозному подростку и сообщил, что тот призван завершить мис-
сию, которую Иисус предпринял около двух тысяч лет назад. 

Как утверждают сторонники Муна, будущий пророк, получив-
ший в Японии специальность электрика, мог бы стать инженером, но 
делать этого не стал, т. к. твердо решил следовать по божьему пути. 
После окончания Второй мировой войны Мун был осужден в Корее 
в 1948 г. как «нарушитель общественного порядка» на 100 дней, за-
тем по обвинению в двоеженстве приговаривался к 5 годам лагерей. 
Осенью 1950 г. он перебрался в Южную Корею и в мае 1954 г. осно-
вал Церковь Объединения – Ассоциацию Святого Духа для объеди-
нения мирового христианства, а несколько позднее (в 1957 г.) издал 
под своим именем дополнение к Священному Писанию под названи-
ем «Божественные Принципы». 

В 1955 г. Мун вновь попал на скамью подсудимых. На этот раз 
по обвинению в полигамии и сексуальных домогательствах: против 
него свидетельствовали полтора десятка женщин. На одной из них 
– студентке женского университета «Ихва» в Сеуле, 18-летней Хак 
Хок Джа – Мун женился. 1 января 1972 г. «Господь» снова «посе-
тил» Муна, рекомендовав ему подготовить народ ко Второму Прише-
ствию. В начале 1974 г. Мун приехал в США и начал поездку по стра-
не, разъясняя, что Бог рассчитывает на Америку. 

В начале 1980-х гг. «Церковь Объединения» имела различные 
промышленные предприятия во многих странах. Ей принадлежат 
150 корпораций, объединяющих предприятия в различных областях 
сферы производства и обслуживания. Мун представил декларацию 
о своих доходах, по которой суд признал его виновным в уклонении 
от уплаты налогов. В июле 1982 года его приговорили к 18 месяцам 
тюрьмы и штрафу в размере 25 тыс. долл. США. Мун обжаловал это 
решение в федеральном апелляционном суде, утверждая, что ему вы-
несен обвинительный приговор только из-за его этнической принад-
лежности и приверженности религии. В конечном счете адвокаты су-
мели доказать, что деньги Муна принадлежат его «Церкви», которая, 
как религиозная организация, по американским законам освобожде-

на от уплаты налогов. Мун отсидел в тюрьме 1 год и был выпущен 
досрочно за образцовое поведение. 

В 1992 г. Мун провозгласил себя «Истинным Отцом» нового че-
ловечества и с 1993 г. объявил «эру Завершения Завета», сменившую 
«эру Нового Завета», то есть, по разумению Муна, для мира пришло 
время мунизма. Мунисты убеждены в том, что полная и окончатель-
ная истина открылась через их «Истинного Отца». Поэтому они ис-
пользуют любую возможность для свидетельствования о Муне, его 
«Божественном Принципе» и ЦО. 

Параллельно с церковными организациями в отдельных странах су-
ществуют компании и предприятия, подчиняющиеся международно-
му руководству муннистов. По подсчетам, недвижимость Муна во всем 
мире и инвестиции уже сегодня оцениваются как минимум в 5 млрд дол-
ларов. Муну и его движению принадлежат предприятия станкострои-
тельной, судостроительной и рыбоперерабатывающей и иной промыш-
ленности, в том числе и производящие детали военной техники и воору-
жения, два уни верситета, газеты и журналы, среди которых «Вашингтон 
таймс», школа искусств «Маленькие ангелы» и многое другое.

Движение Муна изначально занималось в США и политической 
деятельностью. Относительно как минимум одной акции могут быть 
приведены прямые доказательства того, что ее оплачивала южноко-
рейская секретная служба (КЦРУ). В это время появились и другие 
«культурные» и «мирные» организации и фонды. Вначале все они 
были призваны тем или иным образом представлять интересы Южной 
Кореи и диктатуры Пак Чжон Хи. Одновременно эти акции были на-
правлены на укрепление роли движения Муна в самой Южной Корее. 

Как утверждал Мун, в начале 1980-х гг. в рядах его «Церкви» со-
стояло 40 тыс. граждан США и 3 млн человек в других странах мира. 
Муна принимали главы многих государств, в том числе американ-
ские президенты Никсон, Рейган, Буш-старший и последний Гене-
ральный секретарь КПСС Михаил Горбачев. В 2008 г. престарелый 
Мун официально передал бразды правления своему младшему сыну. 

Ли Со Ён – первый южнокорейский космонавт 
20 часов 16 минут 8 апреля 2008 года – этот момент стал одним из 

важнейших в истории Южной Кореи, так как открыл для этой стра-
ны эпоху освоения космоса. Именно тогда (по сеульскому времени) с 
космодрома Байконур стартовала семнадцатая экспедиция, в которой 
на борту корабля «Союз ТМА-12» помимо россиян Сергея Волкова и 
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Олега Кононенко находилась и 28-летняя кореянка Ли Со Ён. Эта де-
вушка стала первым в истории гражданином Республики Корея, ко-
торый отправился в космос.

Родилась Ли Со Ён 2 июня 1978 г. в городе Кванджу. После окон-
чания в 1997 г. гимназии училась на факультете механики и маши-
ностроения в Корейском институте перспективных научных ис-
следований и технологий (Korea Advanced Institute of Science and 
Technology – KAIST) в университете города Тэджон, где в 2002 г. по-
лучила степень магистра наук по машиностроению. 

В 2000 г. работала в интернатуре в Корейском институте маши-
ностроения и материалов, а с марта 2001 г. участвовала в разработке, 
изготовлении и тестировании биомикроэлектромеханических (Bio-
MEMS) устройств в центре нанотехнологий KAIST. 

Работала в аспирантуре в Корейском институте перспективных 
научных исследований и технологий (Korea Advanced Institute of 
Science and Technology – KAIST), где занималась подготовкой к за-
щите докторской диссертации в области биотехнологии. 

В октябре 2006 г. была отобрана в качестве одного из 30 полуфи-
налистов южнокорейского общенационального набора космонав-
тов для полета на МКС на российском корабле весной 2008 года. 
В ноябре 2006-го г. была отобрана в качестве одного из 10 финалистов 
набора. 2 декабря 2006 г. в числе 8 финалистов была направлена на об-
следование в ЦПК им. Ю.А. Гагарина. Принимала участие в полетах на 
невесомость на самолете Ил-76-МДК и в экспериментах в гидролабора-
тории. 12 декабря была названа в числе шестерых кандидатов в космо-
навты, а 25 декабря официально объявлена одной из двух финалистов 
национального набора кандидатов в космонавты и стала научным со-
трудником в Управлении проектом полета корейского космонавта Ко-
рейского аэрокосмического исследовательского института (KARI). 

7 марта Ли приступила к прохождению общекосмической под-
готовки (ОКП) в ЦПК им. Ю. А. Гагарина и подготовки в качестве 
участника космического полета. 5 сентября 2007 г. Министерство на-
уки и техники Республики Корея объявило о том, что она была вы-
брана дублером первого южнокорейского космонавта. После это-
го она приступила к подготовке вместе с дублирующим экипажем 
МКС-17 по программе экспедиции посещения ЭП-14 на МКС. 

21 марта 2008 г. на заседании коллегии Федерального космиче-
ского агентства была утверждена в качестве участника космического 
полета (14-й экспедиции посещения МКС) на ТПК «Союз-ТМА-12». 

8 апреля 2008 г. Алексей Леонов и Валентина Терешкова прово-
жали на Байконуре российско-корейский экипаж, который стартовал 
с «гагаринской» площадки. Глава «Роскосмоса» Анатолий Перминов 
представил Терешковой первую женщину-космонавта Южной Кореи 
и назвал ее «корейской Валентиной Терешковой».

Ли Со Ен за десять дней полета выполнила на МКС более 14 на-
учных экспериментов, среди которых биологические, геофизиче-
ские, образовательные, медицинские. По ее словам, особую радость 
для нее представляет общеобразовательная космическая программа 
для южнокорейских школьников, в рамках которой первая южноко-
рейская космонавтка будет проводить с борта МКС телесеансы свя-
зи, наглядно показывая и объясняя детям действие основных физиче-
ских законов в условиях невесомости.

По сообщению газеты «Чунан ильбо», предполагается, что по-
сле ее полета на МКС и она, и Ко Сан примут участие в запланиро-
ванном в НАСА на 2020 г. международном лунном проекте в каче-
стве астронавтов-исследователей Корейского института аэрокосми-
ческих исследований. 

Пан Ги Мун – Генеральный секретарь ООН 
Пан Ги Мун, восьмой Генеральный секретарь Организации Объ-

единенных Наций, вступил на этот пост, имея за плечами 37-летний 
опыт работы как в составе правительства Республики Корея, так и 
на международной арене. Перед голосованием все пять постоянных 
членов Совета Безопасности ООН высказались за то, чтобы место 
Кофи Аннана занял именно Пан Ги Мун.

 Пан Ги Мун родился 13 июня 1944 г. в г. Чхунджу. В 1970 г. по-
лучил степень бакалавра международных отношений в Сеульском 
национальном университете. В 1985 г. он получил степень магистра 
государственного управления в Школе управления им. Кеннеди при 
Гарвардском университете. В июле 2008 г. ему было присвоено зва-
ние почетного доктора Сеульского национального университета.

У Пан Ги Муна давние связи с Организацией Объединенных На-
ций, начало которым было положено в 1975 г., когда он работал в 
отделе Организации Объединенных Наций министерства иностран-
ных дел. С годами работа на этом направлении расширилась: он за-
нимал должности первого секретаря Постоянного представительства 
Республики Корея при Организации Объединенных Наций в Нью-
Йорке, директора отдела Организации Объединенных Наций в цен-
тральном аппарате министерства в Сеуле и посла в Вене. 
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В 1999 г., Пан Ги Мун являлся председателем Подготовительной 
комиссии для Организации по Договору о всеобъемлющем запреще-
нии ядерных испытаний. В 2001–2002 гг. в качестве руководителя ап-
парата Председателя Генеральной Ассамблеи он содействовал опера-
тивному принятию резолюции сессии, осудившей террористические 
акции 11 сентября. Будущий Генеральный секретарь выступил с це-
лым рядом инициатив, направленных на укрепление функциониро-
вания Ассамблеи, и тем самым помог обеспечению того, что сессия, 
начавшаяся в обстановке кризиса и замешательства, стала сессией, 
на которой был утвержден ряд важнейших реформ. 

Кроме того, Пан Ги Мун активно участвовал в решении вопросов, 
связанных с отношениями между двумя Кореями. В 1992 г. в качестве 
специального советника министра иностранных дел он был замести-
телем Председателя Совместной комиссии по ядерному контролю 
между Севером и Югом после принятия исторической Совместной 
декларации о провозглашении Корейского полуострова безъядерной 
зоной. В сентябре 2005 г., будучи министром иностранных дел, он 
сыграл ведущую роль в достижении еще одной эпохальной догово-
ренности, призванной обеспечить мир и стабильность на Корейском 
полуострове, когда на шестисторонних переговорах было принято 
совместное заявление об урегулировании ядерной проблемы, связан-
ной с Северной Кореей. 

62-летний Пан Ги Мун был избран на пост главы ООН 13 октября 
2006 года. В середине декабря он принес присягу на заседании Генас-
самблеи ООН. В своей речи на церемонии новый генсек ООН заявил, 
что терпимость, благоразумие и совестливость станут его лозунгами 
в деятельности на этом посту. Говоря о своих задачах на посту Генсе-
ка ООН, Пан Ги Мун отметил, что Организация «должна меньше обе-
щать и больше выполнять». Он намерен провести организационную 
реформу ООН, которая позволит «вернуть доверие стран-членов». Как 
он заявил на пресс-конференции после принятия присяги, восстанов-
ление доброго имени ООН, которую в последнее время один за другим 
сотрясали скандалы, чрезвычайно важно. «Доброе имя – это самый до-
рогой актив ООН, одновременно наиболее уязвимый. Я буду делать 
все для укрепления морали, профессионализма и подотчетности пер-
сонала ООН, что должно, в свою очередь, привести к лучшей работе 
секретариата и восстановлению доверия к организации», – заявил он.

Пан Ги Мун подчеркнул, что будет добиваться укрепления дея-
тельности ООН на трех основных направлениях – безопасность, пра-

ва человека и развитие. «Только опираясь на такую основу, можно 
построить мирное, процветающее и справедливое будущее», – сказал 
он. При этом Пан Ги Мун указал, что он на посту генсека ООН будет 
работать «над согласованием различных позиций».

В одной из своих программных речей он заявил, что среди его 
главных приоритетов борьба с глобальным потеплением. С 1 августа 
2008 г. в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-
Йорке приступили к реализации уникального плана под кодовым на-
званием «Охлади ООН». Его автором стал Пан Ги Мун, и суть его 
сводится к экономному использованию централизованной системы 
отопления и кондиционирования в 39-этажном здании Организации 
Объединенных Наций. Эксперты подсчитали, что реализация плана 
сэкономит за лето почти 2 млрд кг (что эквивалентно 300 т двуоки-
си углерода). Этим самым ООН подаст пример в борьбе с парнико-
вым эффектом. С другой стороны, эксперимент, считает Пан Ги Мун, 
позволит сократить на 10% потребление энергии и даст экономию в 
1 млн долл. в год. 

Пан Ги Мун отмечен многими национальными и международны-
ми премиями, медалями и наградами. В 1975, 1986 и 2006 гг. за служ-
бу на благо своей страны он награждался высшим орденом Республи-
ки Корея – орденом «За заслуги». В апреле 2008 г. он был удостоен 
почетной награды «Grand-Croix de L’Ordre National» (Большой крест 
национального ордена) Буркина-Фасо, и в том же месяце правитель-
ством Кот-д'Ивуара ему было присвоено звание «Grand Officier de 
L’Ordre National» (Кавалер национального ордена).

Ким Ки Дук – культовый кинорежиссер 
Будущий режиссер родился 20 декабря 1960 г. Ким Ки Дук был 

трудным ребенком, рос в селе, на севере провинции Кенсан. Перее-
хавшие в город родители отдали подростка в сельскохозяйственную 
школу, откуда будущий художник и режиссер пошел работать на за-
вод, а потом – на пять лет в морскую пехоту. В одном из интервью 
Ким признается, что долгое время вообще не считал важными куль-
турные ценности, предполагая, что настоящим «делом» может быть 
только дело своих рук. 

Отслужив в армии, он вдруг увлекся живописью и в свои 30 от-
правился в Париж, где два года изучал историю искусства, а потом, 
путешествуя по Европе, выставлялся уже как художник. Свое чув-
ство Парижа он передал в фильме «Дикие животные» (1997), в кото-
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ром два персонажа – солдат и художник – не что иное, как alter ego 
режиссера. Любимыми его именами до сих пор остаются мастер Гу-
став Климт и талантливый ученик Эгон Шиле. Период переоценки 
ценностей нашел отражение в снятом им в 2001 г. фильме «Плохой 
парень». Режиссер пересекает два, казалось бы, параллельных мира, 
заставляя встретиться в своём кинопространстве девушку из коллед-
жа и необразованного служителя веселого корейского квартала.

В этом самом плохом парне очень много автобиографичного, это 
такой дикий Ким Ки Дук – трудный подросток. Девушка же почти 
эфемерная для него тогдашнего, существующая, будто на другой пла-
нете, жизнь, где культурные ценности есть смысл и основа бытия.

Увидев кино, Ким Ки Дук заболел им всерьез и надолго. Он при-
ехал в Корею и стал писать сценарии, через три года, в 1995-м, полу-
чил признание на родине в виде Гран-при гильдии сценаристов. Че-
рез год он снял собственный фильм «Крокодил». Даже попав в ки-
нематографическую среду, начинающий режиссер был чужим сре-
ди своих. Дело в том, что, как правило, южнокорейские режиссёры 
помимо образования имеют и благородное происхождение, Ким Ки 
Дук и здесь не совсем вписался в рамки. Он основал новое движе-
ние «Противоречивое и уникальное», и это подействовало на южно-
корейский кинематограф. Героями Кима стали люди из низших слоев 
общества, о которых никто ранее не говорил. В экстремальных ситу-
ациях неистовой борьбы и гротеска Ким обнажал в душе героев не-
винность. Фильм «Birdcage Inn» участвует в Берлинском кинофести-
вале, снятые двумя годами позднее, в 2000-м «Остров» и «Реальный 
вымысел» становятся участниками конкурсных показов в Венеции и 
Москве соответственно.

Ким Ки Дук снимает свое жесткое кино с яростной энергией и 
невообразимо быстро. За восемь лет работы он сделал десять филь-
мов и не собирается останавливаться. «Реальный вымысел» режис-
сер снимает одновременно десятью кинокамерами и двумя цифровы-
ми в течение двухсот минут. При съемках не приемлет никаких пра-
вил и законов, кроме, пожалуй, законов композиции. Делая кино, он 
открывает его себе и зрителю заново, убежденный, что «фильмы из-
меняют не реальность, но состояние сознания отдельной личности. 
Киносъемка, как форма пристального наблюдения за человеком, от-
слеживает его подсознание, фиксируя каждое впечатление. Моя кон-
цепция полуабстрактного кино заключается в том, что мы показыва-
ем нечто большее, нежели обыденную реальность».

Язык его кино – это язык жестокости. Между героями его филь-
мов невозможна романтическая любовь со вздохами на скамейке, 
только мучительная близость, появляющаяся вследствие насилия. 
Однако зритель, принявший правила этой игры, увидит в этом нечто 
иное, как поиск человеческого тепла и понимания. Ким Ки Дук очень 
остро чувствует грань между жизнью и смертью, его герои постоян-
но ходят по краю пропасти, их смерть не где-то впереди, но постоян-
но рядом. Сюжеты его фильмов – суть танцы на лезвие бритвы. Он 
не устает рифмовать любовь и кровь, но получается у него это неба-
нально.

После того как его картины были показаны на ряде международ-
ных фестивалей, имя режиссера стало известным, и на его работы 
обратила внимания широкая публика. Картину «Плохой парень» уви-
дело в корейских кинотеатрах 700 тыс. зрителей, после чего популяр-
ность режиссера вышла на новую высоту.

Успех режиссера был закреплен высокой оценкой целого ряда картин 
на международных фестивалях. Фильм «Самаритянка» получил «Се-
ребряную ветвь» за лучшую режиссуру на 54-м МКФ в Берлине, «Пу-
стой дом» специальную награду за режиссуру на 61-ом МКФ в Венеции. 
В фильмографии Ким Ки Дука более двух десятков кинолент, за ко-
торые он удостоен множества наград международных кинофестива-
лей Европы и Азии. 

Ён-сама – кумир женских сердец 
В конце ноября 2004 г. ведущие зарубежные СМИ широко осве-

щали визит в Японию южнокорейского актера Пэ Ён Чжуна, извест-
ного больше по имени Ён-сама. Он прибыл в Токио, чтобы принять 
участие в фотовыставке, проходящей в японской столице и посвя-
щенной ему. Зарубежные журналисты, однако, сообщали не только 
о нем или о его выставке. Они подробно рассказывали о его поклон-
ницах – японских женщинах, для которых, как писала лондонская 
«Таймс», он стал настоящим кумиром. 25 ноября свыше 5 тыс. япо-
нок ожидали его прибытия в Ханэда. Некоторые из них провели ночь 
под открытым небом рядом со зданием аэропорта. 350 полицейских 
и 70 агентов японского спецназа были задействованы, чтобы обеспе-
чить безопасность Пэ Ён Чжуна и его поклонниц, устроивших давку 
у лимузина любимого киноактера. 

Пэ Ён Чжун родился 29 августа 1972 г. в районе Мапхо южноко-
рейской столицы. Здесь он закончил начальную школу «Мюнг-иль». 
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В детстве он был тихим мальчиком, у которого было мало приятелей. 
Среднее образование он прошел в школе Пэчхэ и завершил гимна-
зию «Ханъёнг». 

После окончания факультета искусствоведения сеульского уни-
верситета Сонгюнгван, он снялся в нескольких фильмах и стал из-
вестным. Но слава пришла к нему в 2002 г. с телевизионным сериа-
лом «Зимняя соната» (Winter Sonata). Главные роли были сыграны Пэ 
Ён Чжуном и Чхве Чжи У. «Зимняя соната» – это рассказ о любви и 
разлуке, очень трогательный, добрый, грустный и поэтичный. 

Список принятых сокращений

АПБН  –  Агентство по планированию 
Национальной   безопасности 
АСЕАН (ASEAN) –  Ассоциация cтран Юго-Восточной Азии  
  (The Association of Southeast Asian Nations)
АТР  –  Азиатско-Тихоокеанский регион 
АТЭС  –  Азиатско-Тихоокеанский экономический  
  совет 
АФТА  –  зона свободной торговли по линии  
  АСЕАН 
ВВП  –  валовой внутренний продукт  
ВВС  –  Военно-воздушные силы
ВМС –  Военно-морские силы
ВМФ – Военно-морской флот 
ВНП  –  валовой национальный продукт 
ВПК   –  военно-промышленный комплекс
ВС РК  –  Вооруженные Силы Республики Корея 
ВТО  –  Всемирная торговая организация 
ГК  –  Гражданский кодекс 
ДМЗ (DMZ) –  Демилитаризованная зона (полоса земли  
  вдоль 38-й параллели, разделяющая  
  Южную и Северную Корею) 
ДНЯО  –  Договор о нераспространении ядерного  
  оружия 
ДП  –  Демократическая партия (Минчжудан)
ДЛП  –  Демократическая либеральная партия  
  (Минчжадан)
ДПО  –  Демократическая партия за объединение  
  (Тхонильминчжудан,)
ЕДНФ  –  Единый демократический национальный  
  фронт (Северной Кореи)
ЕДОФ  – Единый демократический отечественный  
  фронт (Северной Кореи)
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ЕС  –  Европейский союз  
ЗМР  – Защита здо ровья матери и ребенка
КАL ( Korean Air Lines) –  Корейские авиалинии
КЕДО (KEDO) –  Организация содействия развитию  
  энергетики Корейского полуострова  
  (Korean Peninsula Energy Development  
  Organization)
ККРТ  –  Корейская корпорация распространения  
  техники 
КЕПКО (KEPCO)  –  Корейская энергопроизводящая   
  корпорация  (Korea Electric Power 
  Corporation)
KНА  –  Корейская народная армия
КОЙКА (KOICA)  – Корейское агентство по международному  
  сотрудничеству (The Korea International  
  Cooperation Agency)
КОИМА  –  Корейская ассоциация импортеров 
КОТРА (KOTRA)  –  Корейское агентство по содействию  
  торговле и инвестициям  (Korea Trade- 
  Investment Promotion Agency)
КФМСБ (KFSB)  –  Корейская федерация малого 
  и среднего бизнеса 
КНДР  –  Корейская Народная Демократическая  
  Республика 
КНП  –  Корейская национальная полиция 
КНТО (KNTO )  –  Корейская национальная туристическая  
  организация (The Korea National Tourism  
  Organization)
КОК  –  Корейский олимпийский комитет 
КTX (Korea Train Express) – Высокоскоростная железная дорога в ЮК 
КЦРУ  –  Корейское центральное разведывательное  
  управление 
МАГАТЭ  –  Международное Агентство по Атомной  
  Энергии
МВФ  –  Международный валютный фонд 

МИД  –  Министерство иностранных дел
МОК  –  Международный олимпийский комитет
МЭФ  –  Мировой экономический форум
НАТО  –  Организация североатлантического  
  договора 
НАФТА (NAFTA)  –  Североамериканская зона свободной  
  торговли (The North American Free Trade  
  Agreement)
НДРП  –  Новодемократическая республиканская  
  партия  (Синминчжуконхвадан)
НДС   –  налог на добавочную стоимость
НИОКР  – научно-исследовательские и опытно- 
  конструкторские работы
НПФ  –  Национальный пенсионный фонд 
НСУ  –  Национальное статистическое   
  управления 
ОАЭ –  Объединенные Арабские Эмираты  
ОАЮК  – Объединенное американо-южнокорейское  
  командование 
ОКФ (OKF)  – Фонд по поддержке зарубежных корейцев  
  (Overseas Koreans Foundation)
ООН  –  Организация Объединенных Наций 
ОПЕК  (OPEC)  –  Организация стран-экспортеров нефти  
  (The Organization of the Petroleum   
  Exporting Countries) 
ОМУ  –  оружие массового уничтожения
ОМП  –  оружие массового поражения 
ОЭСР (OECD)  –  Организация экономического   
  сотрудничества и развития 
ПМД  –  Партия за мир и демократию   
  (Пхенхванминчжудан)
ПОСКО (POSCO)  –  южнокорейская стальная корпорация  
  (Pohang Iron & Steel Company Limited)
ПВО –  Противовоздушная оборона 
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ПРО – Противоракетная оборона 
РК  –  Республика Корея 
СБ ООН  –  Совет безопасности ООН  
СВ  –  Сухопутные войска 
СВА  –  Северо-Восточная Азия 
СМИ  –  Средства массовой информации
СНБ  –  Совет Национальной Безопасности 
СП  –  совместное предприятие 
ТАЖМ  –  Транссибирская Железнодорожная  
  Магистраль 
ТПК  –  Трудовой  партия   Кореи  (КНДР)
УК  –  Уголовный Кодекс
УПК  –  Уголовно-Процессуальный Кодекс
ФПГ  –  Финансово промышленная группа
ЦА  –  Центральная Азия 
ЦИК  – Центральная избирательная комиссия  
ЦО  –  Церковь Объединения (Мун Са Мен)
ЮВА  –  Юго-Восточная Азия 
ЮК  –  Южная Корея 
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