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От автОра и мОДератОра       
прОеКта  

Год тому назад вышла в свет книга «Китай 
глазами казахстанцев», подготовленная 
Казахстанским институтом стратегических 

исследований при Президенте РК. Тогда и воз-
никло у меня желание продолжить это  начина-
ние, поэтому идеей книги «Южная Корея глазами 
казахстанцев» поделился с Владиславом Седи-
новичем Ли – председателем правления Банка 

ЦентрКредит. К моей радости он согласился взять на себя финансирование 
проекта, приуроченного к 25-летию возглавляемого им банка. 

Для раскрутки дела давались объявления в СМИ, в том числе газете «Коре 
ильбо», призывы к людям с интересным опытом знакомства с Кореей пости-
лись на сайтах и в социальных сетях, заново открывались личные каналы 
знакомств. В итоге состав героев книги оказался внушительным, ибо среди 
них  посол Казахстана в Корее, депутаты парламента, деятели культуры, биз-
несмены, поэты и литераторы, преподаватели и ученые, военнослужащие и 
спортсмены, фанаты корейских телесериалов и key-pop, лидеры корейской 
диаспоры. Образовались две отдельные группы – журналистов и студентов, 
которые наиболее активно откликнулись на призыв поделиться своей истори-
ей, поэтому их заметки скомпонованы воедино.   

Более полугода пять журналистов, которых назову поименно – Владимир 
Сон (Астана), Ирина Сен, Татьяна Эм, Надежда Ким (Алматы), Наталья Цой 
и начинающий автор – Алина Бартулли (Сеул) брали интервью, затем пере-
работали их в эссе от первого лица.  Герои книги – люди разных  профессий, 
возрастов, национальностей, побывавшие в Корее, и по-особенному запом-
нившие ее. 

Исходя из личного знакомства со многими героями, мною заранее состав-
лялись вопросы для интервью, но по ходу бесед с журналистами возникали 
неожиданные нюансы, всплывали детали и подробности, совершались экс-
курсы в прошлое.  Каждое эссе – как кусочек цветного стекла, со своими 
неповторимыми гранями из которых складывается цельная и яркая мозаика 
страны и ее людей. 
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Даже бегло пролистав книгу, нельзя не заметить, что она проникнута  чув-
ствами симпатии казахстанцев к Корее, многие из которых признаются в люб-
ви к этой стране, ее народу и культуре,  которая стала им близкой и отчасти 
родной.  

Корея в глазах казахстанцев весьма привлекательна, а корейцы воспри-
нимаются как очень дружественный и близкий народ, что является залогом 
прочной дружбы двух стран. Поэтому книга будет полезна и интересна всем 
тем, кому небезразлична Корея с ее древней, самобытной историей, успеха-
ми в современном развитии и динамизмом своего продвижения в будущее.   

Герман Николаевич Ким,
доктор исторических наук, профессор, 

Заслуженный деятель Казахстана 
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пОзДравительнОе слОвО   

Казахстан и Южная Корея за последние два 
десятилетия сумели пройти путь от уста-
новления дипломатических отношений до 

вступления в этап стратегического партнерства. 
Две страны связывают тесные отношения во всех 
сферах сотрудничества, а интерес к Корее среди 
казахстанцев вырос как снежный ком, в котором 
плотно спрессовались телесериалы, поп-музыка, 
медицинский туризм, корейская  кухня, товары с 
лейблом made in Korea, бизнес и личная дружба.  

АО «Банк ЦентрКредит», которому в этом 
году исполняется двадцать пять лет, вносит 
свою лепту в развитие партнерства двух стран, 
тесно сотрудничая с одним из ведущих банков 
Южной Кореи.   Взаимовыгодный альянс бан-
ка «Kookmin» и «Банк ЦентрКредит» дает воз-

можность двум ведущим финансовым институтам объединить свои навы-
ки и опыт в целях максимальной эффективности, конкурентоспособности 
«БЦК» на внутреннем казахстанском рынке и его продвижения в мировое 
финансовое пространство. 

К своему 25-летнему юбилею  «Банк ЦентрКредит» подошел с новыми 
достижениями и планами на будущее и в рамках его празднования выпуска-
ет книгу «Южная Корея глазами казахстанцев».  Она поможет читателям 
ближе и предметнее узнать страну, которая, несмотря на географическую 
отдаленность и сравнительно недавнюю историю отношений, стала многим 
казахстанцам близкой. 

Хочу выразить искреннюю благодарность всем людям, причастным к 
выходу книги в свет, прежде всего, тем, кто поделился своими личными  
впечатлениями и воспоминаниями о Корее, а также журналистам, записав-
шим интервью. 

Особо отмечу вклад автора и модератора проекта профессора-корееведа 
Германа Николаевича Кима, без которого выход книги оказался  бы весьма 
затруднительным.   

Пользуясь столь значимым поводом, как 25-летие нашей успешной дея-
тельности, поздравляю всех сотрудников «Банка ЦентрКредит», а также его 
клиентов с юбилейной датой, желаю доброго здоровья, стабильного благо-
получия и новых достижений во всех начинаниях.   

Владислав Сединович Ли,
председатель правления АО «Банк ЦентрКредит»
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Дулат Хангереевич Бакишев 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики  Казахстан 

в Республике Корея

ЮЖнаЯ КОреЯ: страна и лЮДи

Хочу начать с того, что Южная Корея – уникальная страна с непростой 
историей. И при более близком знакомстве в первую очередь убежда-
ешься в том, насколько сильный дух у корейского народа, невероятная 

вера в свои способности. Как показывает опыт, это очень важно. 
Истории известно, что в 1950–1953 годы произошла Корейская война, 

событие чрезвычайно трагическое, в результате которого народ не только 
разделился, но и стал развиваться совершенно по-разному. На Юге начали 
строить экономику капиталистической формации, на Севере были убежде-
ны в том, что единственно правильным путем дальнейшего развития может 
быть только коммунизм. 

В Южной Корее за последние 60 лет произошла очень серьезная транс-
формация. Дело в том, что те задачи и цели, которые корейский народ по-
ставил перед собой после войны, были полностью выполнены. Рыночная 
экономика развивается, причем успешно, корейские компании, такие как 
Samsung и Hyundai являются глобальными компаниями, обладающими по-
трясающими производственными мощностями, передовыми технологиями. 
Конечно, одну из главных ролей играют человеческие ресурсы: менеджеры, 
финансисты, ученые. Об их преданности своему делу, своей компании мож-
но слагать легенды. И это не просто красивые слова, а констатация фактов.

Что касается политики, то, естественно, и тут не обошлось без глобаль-
ных метаморфоз. В начале, особенно в 1960–70-х годах Корея подвергалась 
критике со стороны мирового сообщества. Но упорно, последовательно, пу-
тем консенсуса политические силы и народ Кореи достигли согласия в том, 
что нужно развивать такую политическую систему, которая работает на 
благо народа, на благо страны. Таким образом, и политически, и экономи-
чески современное общество в Южной Корее де-факто есть. Причем, если 
смотреть на страну, на корейский народ, на полуостров, то есть уверенность 
в том, что объединение когда-нибудь состоится. 

Сейчас на Юге проживает 50 миллионов, на Севере 22 миллиона корей-
цев, если они объединятся, да прибавить сюда корейскую диаспору, про-
живающую за рубежом, а это около 7 миллионов человек, то можно пред-
положить, что корейский народ будет играть еще более значимую роль как 
в региональных, так и в международных делах. У корейцев есть серьезный 
потенциал, есть желание и дальше вносить вклад в решение не только на-
циональных, но и глобальных вопросов.
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секрет успеха в единстве

Если говорить о повседневной жизни, о том, с чем мы сталкиваемся в 
своей работе, то мы взаимодействуем, прежде всего, с министерствами, 
официальными структурами, научными кругами, СМИ, университетами и 
так далее. И первое, что бросается при этом в глаза – это консолидирован-
ность общества, несмотря на разные взгляды. Есть идеологии, есть партии, 
которые придерживаются консервативных взглядов, либеральных взглядов, 
но есть понимание, что для достижения новых задач нужна взаимная под-
держка, сотрудничество. Конечно, государство играет очень большую роль, 
но постепенно, последовательно все более значимую роль начинают  играть 
и так называемое гражданское общество, мир бизнеса и СМИ также занима-
ют очень важную нишу. 

Правительство обязательно привлекает к разработке различных концеп-
ций, стратегий, планов, различных государственных проектов, программ 
представителей академических кругов, бизнес-кругов, если это касается 
национальных проектов, то берутся во внимание специалисты тех сфер, о 
которых идет речь. 

страна перемен

Еще один интересный момент, связанный с Кореей – каждые 4-5 лет эта 
страна обновляется, происходят небольшие трансформации. Это значит, 
что динамика развития общества находится на очень высоком уровне. Более 
того, корейский народ никогда не останавливается на достигнутом. Причем 
непрерывное развитие касается как компании в целом, так и каждого специ-
алиста в частности, идет постоянная работа над собой, процесс самосовер-
шенствования. 

Например, взять международный аэропорт Инчхон. Каждый раз чело-
век, посещающий Южную Корею, может наблюдать что-то новое, и все из-
менения делаются только для того, чтобы улучшить уровень сервиса для 
каждого пассажира, каждого посетителя. Недаром эта воздушная гавань за-
нимает восемь лет подряд  первое место в мире по степени комфорта. При 
этом, аэропорту всего 10 лет, он был открыт в 2002 году к чемпионату мира 
по футболу, но каждый день сотрудники работают над тем, чтобы держать 
марку, чтобы предложить новые услуги, чтобы человек, который прилетает 
в Корею, сразу почувствовал себя персоной номер один, чтобы у него воз-
никло ощущение, что ждали только его. Ведь, по сути аэропорт – визитная 
карточка любой страны. 

Поэтому неудивительно, что многие иностранцы готовы жить и работать 
в Южной Корее, платить за полученные услуги, тратить деньги в рестора-
нах, покупать корейские товары. В целом, благодаря такому по-настоящему 
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индивидуальному подходу к каждому и достигается такой экономический 
эффект. 

Второе, что обращает на себя внимание – это ландшафт, очень красивая 
природа. Больше всего поражает ухоженность склонов гор, лесов. Вы ни-
когда не встретите здесь мусор, брошенный людьми, или сломанные стволы 
деревьев, разбросанные в беспорядке. Здесь удивительным образом сочета-
ется сохранность естественной природы и забота о ней со стороны человека. 

Здесь проходят очень многие важные мероприятия мирового значения: 
олимпиады, форумы, саммиты. Есть где провести, есть что показать. На-
пример, в прошлом году прошла выставка Expo – 2012. Каждое подобное 
мероприятие приносит огромную пользу для страны. Это и перспективы 
для привлечения туристов, и для развития региона в целом. Плюс экономи-
ческая отдача.  

Вообще, проведение каждого международного мероприятия способству-
ет обновлению, трансформации облика страны. Для примера возьмем 1988 
год. Тогда мало кто в мире знал о Южной Корее. Электронику только нача-
ли осваивать, машин выпускалось мало, в основном это были товары легкой 
промышленности, футболки и кроссовки. 1998 год открыл для мира новую 
Корею, где есть автомобильная промышленность, красивый город Сеул, 
древняя культура, популярная еда и так далее. Затем последовал мировой  
чемпионат по футболу в 2002 году, построили стадионы не только в Сеуле, 
в других городах тоже, аэропорт, автобан, который до сих пор считается 
самым безопасным и лучшим, были вложены большие инвестиции в инфра-
структуру, появились новые современные гостиницы.  

 Уроки труда и веры

Глазами казахстанца я вижу, как целенаправленно Корея достигает по-
ставленных целей. Ставятся реальные задачи, и шаг за шагом, взвешенно, 
прилагая большие усилия, корейский народ достигает новых высот. Нам 
действительно есть чему поучиться у них. 

Ведь не зря, говоря о корейцах, люди, прежде всего, подразумевают не-
вероятное трудолюбие, присущее этому народу. И это неоспоримый факт, 
доказанный историей. Все, что сейчас есть в Корее, было создано, в прямом 
смысле этого слова, руками народа. Если верить в собственные силы, то 
можно достичь прогресса, а корейцы верят в свои возможности. И такой 
подход к достижению даже самой сложной задачи реален в любой стране, 
главное, чтобы правительство и народ поверили в себя, свои силы.  

Знаете, особенность корейского народа в том, что они не боятся труд-
ностей, не пасуют перед ними. Как мне кажется, все препятствия наоборот, 
подстегивают, задевают самолюбие. Я видел, как корейцы преодолевали 
кризис 97-го года. Было очень трудно, многие люди остались без работы, 
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что было абсолютно непривычным для Кореи. Дело в том, что на протяже-
нии 40 лет до этого была полная, стопроцентная занятость, у них даже не 
было такого понятия как пенсия или пособие по безработице, все эти про-
блемы появились уже после кризиса.  

Более того, в период «до» люди, однажды попавшие в компанию на ра-
боту, были уверенны в том, что будут работать до конца, пока есть силы. Но 
жизнь вносит свои коррективы, и кризис 1997-го, и кризис 2008-го сильно 
ударили по социальному положению. Но… корейцы преодолели все, повто-
рю еще раз, благодаря вере в собственные силы. Есть люди, у которых при 
виде любого жизненного препятствия опускаются руки. К счастью, корейцы 
к ним не относятся.  

Кулак дружбы

Преодоление – это национальная черта жителей Страны утренней све-
жести. Мало того, она помогает выживать им и сегодня. При условии пол-
ного отсутствия природных ресурсов Южная Корея процветает благодаря 
невероятным усилиям и коммерческой изобретательности: электроника, 
мобильные телефоны, кораблестроение, машиностроение, химическая про-
мышленность и так далее. Все позиции, по которым они лидируют и конку-
рируют с другими странами, были созданы ими с «нуля».  

Да, кризис в свое время показал все сильные и слабые стороны тех, кто 
попал под его удар. И таких оказалось абсолютное большинство. Но народ 
в Корее собрался в единый кулак, объединился. Каждый человек посчитал 
своим долгом помочь, сдавал  практически все имеющееся в доме золото, 
вплоть до обручальных колец. Так получилось, что тогда у Национального 
банка не было валюты, а кредитов, наоборот, очень много. И этот беспреце-
дентный шаг имел определенное значение в преодолении кризиса.

«Ури» значит «наша»

Кстати, вы знаете, что корейцы никогда не говорят о стране, семье или 
вещах вокруг себя «моя», «мое» или «мои». Это действительно так. Все дело 
в коллективном мышлении, здесь нет, как например, на Западе, ориентации 
на индивидуализм, где во главу угла ставится личность, собственное «Я». 
В Корее говорят «ури», то есть «наша» или «наш». И это связано не только 
с ростом, подъемом после кризиса, скорее это исторически сложившийся 
факт. Эта черта, присущая многим азиатским народам.   

Что такое корейский народ, в чем его особенности? Он отличается от-
крытостью своего характера. Если кто-то кому-то чем-то нравится, то об 
этом заявляется прямо, без излишней скромности. То же самое происходит 
и в случае возникновения антипатии или недовольства.  Между прочим, это 
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позволяет, например, и компаниям – поставщикам услуг сразу реагировать 
на недоработки в системе обслуживания клиентов, устранять их. Правитель-
ству также это обстоятельство помогает определять, как улучшить качество 
жизни жителей своей страны. Этакая обратная связь. 

Что касается их взаимоотношений в семье, на работе, в обществе, то до 
кризиса легче было охарактеризовать, проще было понять, чем они руко-
водствуются при выборе той или иной модели поведения. Все было стан-
дартно, типично, сейчас все намного сложнее, появились положительные и 
отрицательные тенденции.   

Положительные в том, что растет благосостояние народа, уровень обра-
зования людей намного выше. Стало больше женщин, занимающих высокие 
и ответственные посты. В целом растет конкурентоспособность населения. 
Но в плане негатива, к сожалению, нужно отметить, что начали распадаться 
семьи, понизилась рождаемость. 

принятие президентом республики Корея но му Хеном
верительной грамоты от Чрезвычайного и полномочного посла

республики Казахстан Дулата Бакишева 
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На сегодняшний день Корея является одной из стран с быстро старею-
щим населением. С чем это связано, не знаю. Кто-то говорит, что экономи-
ческое благополучие не всегда позитивно отражается на демографии. И это 
серьезный вопрос, который стоит перед правительством. 

Вторым серьезным моментом является положение женщин. По данным 
ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) женщина 
получает оплату в меньшем размере за тот же объем работы, чем мужчина. 
Все еще не хватает социальной защиты женщин, работающих мам, не хва-
тает мест в детских садах. Нельзя сказать, что на этот социальный аспект 
вообще не уделяется внимание, но факты говорят сами за себя – раз рожда-
емость упала, значит,  на это есть причины.   

Поэтому сегодня все больше акцентируются такие важные вопросы, как 
защита детей, женщин, ну и где-то мужчин. Кстати, социальная проблема-
тика являлась одной  из главных составляющих на президентских выборах, 
прошедших 19 декабря 2012 года. На данный момент происходит усиле-
ние этой государственной программы, Корея изучает опыт скандинавских 
стран, где женщины занимают сильные позиции в парламенте, правитель-
стве и так далее. Задача поставлена, и таким образом, можно не сомневаться, 
что она будет достигнута. Я уверен, что с проблемой низкой рождаемости 
Корея обязательно справится, в среднесрочной перспективе, ведь за один 
день изменить сложившуюся ситуацию невозможно. 

традиции мира и согласия

Если попытаться дать характеристику корейцам, то первое, что приходит 
на ум, это уважение старших, коллективизм в хорошем смысле этого слова, 
что напоминает традиции казахского народа, поэтому не удивляют, а скорее 
радуют сложившиеся отношения между нашими странами. О взаимопони-
мании говорят и визиты правительственных делегаций  как Кореи, так и 
Казахстана и участие в саммитах глав государств.  

Конечно, встречи на высшем уровне, участие в официальных междуна-
родных мероприятиях играют большую роль в становлении любого государ-
ства в мировом сообществе. Но человеческие отношения, зарождающиеся 
в юности, становятся самым крепким фундаментом для будущего любого 
государства. Это же касается и сферы бизнеса, культуры, образования. 

Поэтому нельзя не упомянуть и молодежь, которая по программе обмена 
студентами приезжает изучать корейский язык и наоборот, корейские сту-
денты едут к нам, обучаются в наших университетах. У нас очень много та-
ких программ. Молодежь – это будущее любой страны, поэтому здесь име-
ет место не только обмен знаниями, но и культурой. Это настоящий залог 
дружбы между нашими странами.  

Кстати, у многих, особенно жителей стран СНГ, кто впервые приехал в 
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Южную Корею, улыбки на лицах прохожих, сначала вызывают легкое не-
доумение и даже настороженность. Тут весь секрет заключается в простой 
истине – вежливое, внимательное, приветливое отношение, как к обычному 
прохожему, так и к клиенту является нормой. Это говорит, в первую очередь, 
о высоком уровне развития общества, когда никто ни от кого не ожидает 
агрессивных действий, потому что есть уверенность в том, что люди с ин-
теллектом всегда смогут договориться между собой. 

Что касается компаний, тут также вежливое внимательное отношение 
приносит им хорошие дивиденды. Отличный стимул, как мне кажется. Да 
и крепкое финансовое положение вполне может стать причиной для хоро-
шего морального состояния и отличного настроения, что и демонстрируют 
корейцы.  

Как я уже говорил, в Корее до последнего времени считалось хорошим 
тоном долго работать на одном месте. Скажу больше, компания воспринима-
лась как большая семья. Но кризис 97-го года и здесь внес свои коррективы 
и сейчас, по статистике, человек меняет 3 – 4 места работы за свою жизнь. 
Например, если раньше не было даже такого понятия, как банкротство, то 
сейчас считается нормой и в какой-то степени считается эффективным за-
крывать неперспективные компании, ведь на смену им могут прийти другие, 
свежие и более полезные обществу идеи. 

«легенды и мифы» о Корейском полуострове

Многие думают, и среди них есть и сами  жители Страны утренней све-
жести, что Корея – маленькая страна. На самом деле ее территория может 
удивить кого угодно. 

Потом, основная часть населения земного шара думает, что это разделен-
ная страна, где есть место серьезному конфликту между Южной и Север-
ной Кореей. Но это ошибочное мнение. Корея – это глобальная страна, она 
стала непостоянным членом Совета безопасности ООН, добилась создания 
нового международного института Global Green Growth Institute (GGGI). 
Она участвует в реконструкции, стабилизации Афганистана. Всем известна 
такая организация как KOICA, ее программы охватывают всю планету, осо-
бенно она помогает развивающимся странам в решении многих задач. Это 
и доступ к образованию, к медицине, сейчас акцент делается на развитии 
так называемой «зеленой экономики»: экономии электроэнергии, вопросы 
устойчивого роста, водных ресурсов, продовольственных товаров. 

В 2010 году Корея официально стала донором ОПР (Официальная по-
мощь развитию), это говорит о том, что за короткое время она из получателя 
превратилась в донора. Вспомните, после Корейской войны здесь ничего не 
было, тотальная нехватка самого необходимого. А сейчас Корея оказывает 
постоянную помощь Африке. Так же она активно работает по вопросам за-



14

щиты окружающей среды. То есть по многим глобальным вопросам Корея 
демонстрирует свою способность решать задачи не только внутри страны, 
но и за ее пределами. Поэтому повторюсь, Корея из региональной страны 
превращается в глобальную державу, она уже входит в «двадцатку» самых 
влиятельных стран мира (G20). 

Корея одна из самых безопасных стран в мире, это признанный факт. 
Скорее всего, дело в том, что корейцы исконно жили как одна семья, и они 
продолжают придерживаться этой традиции и сегодня, несмотря на совре-
менные тенденции. Во-вторых, не последнюю роль играет такой фактор, как 
экономическое благополучие. Действительно, нет смысла брать чужое, если 
всеми благами цивилизации обеспечен каждый кореец.
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Сергей  Михайлович  Буйкевич
Вице-президент  Федерации конного спорта РК,  тренер и судья меж-

дународного класса,  чемпион  Спартакиады  СССР 

ФилОсОФиЯ нарОДа – УЧитьсЯ, УЧитьсЯ
и еЩе раз УЧитьсЯ

в настоящее время Республика Корея занимает передовые позиции в эко-
номике и, несомненно, в спорте. Ярким показателем этого является ли-
дерство в международном конном спорте. Южнокорейские спортсмены 

на Азиатских Играх всегда входят в тройку призеров, а всего лишь четверть 
века назад эта страна делала первые шаги в мировом конном спорте. 

небольшой экскурс в историю

Можно сказать, что до XXIV Олимпийских игр  в Сеуле, конного спорта 
в международном смысле в Корее не было вообще. Проведение престиж-
ного соревнования дало толчок для развития этого вида спорта в Стране 
утренней свежести. В то время  компания «Samsung» претворяла в жизнь 
мудрую политику. Так как созданная при ней команда по конному спорту 
не имела своего тренера, то согласно намеченной стратегии, перспектив-
ные спортсмены направлялись на обучение в Европу, на базу Пауля Шо-
кемюлле.  Далее пришло понимание, что национальный спорт надо разви-
вать и внутри собственного государства, т.е. создавать спортивные клубы. 
Вторым шагом компании «Samsung»  стало создание в стране мощного, по 
последнему слову техники, клуба. Недалеко от Сеула, в районе Квачхон, 
был построен роскошный конноспортивный парк, с уникальным манежем 
для работы, в котором стали приглашаться ведущие тренеры и специалисты  
конного спорта, чтобы внедрять у себя в Корее самое лучшее и передовое, 
обогащая, таким образом, собственную практику.

 Сегодня конноспортивные центры открыты по всей стране. По-прежнему 
лошадей импортируют из Европы, корма закупаются в  Австралии или Аме-
рике. Но страна идет на такие большие расходы, понимая, что конный спорт 
это не только здоровый образ жизни, но и  здоровая философия. А также, 
это очень престижно и перспективно. Поэтому Южная Корея – молодой, ам-
бициозный лидер в регионе не только в экономике, и разработке инноваций, 
но и в развитии спорта.

Хочу отметить особую роль и вклад в развитие конного спорта в Ко-
рее, и во всем азиатском регионе, доктора Ан Док Ки. В прошлом извест-
ный спортсмен, участник нескольких Олимпийских игр, на тот момент был 
президентом национальной Федерации конного спорта Кореи и возглавлял 
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группу №8 в FEI. Уточню, что Международная Федерация конного спорта 
поделена на 8 групп и восьмая  – это Юго-Восточная Азия.  Два  десятка 
лет он посвятил Азиатской Федерации – первой внутренней организации, 
созданной в глобальной Международной Федерации конного спорта. Наша, 
Азиатская Федерация – это семья, в которой дружно принимается решение, 
без оглядок на другие регионы. Появление подобной локальной структуры 
вначале не вызвало понимания, но со временем, увидев результаты слажен-
ной работы, по нашему примеру стали создаваться федерации европейских, 
арабских стран, стран Южной и Северной Америки. 

В истории конного спорта СССР и Казахстана оставил большой след  за-
мечательный человек – профессор Игорь Федорович Бобылев. Известный 
профессионал своего дела (ветеринар по профессии) был генеральным се-
кретарем Федерации конного спорта Советского Союза, многолетним чле-
ном международной Федерации. Игорь Федорович подружился с доктором 
Ан Док Ки, в то время  – вице-президентом компании  «Samsung» (в послед-
ствие  дружба с ним по наследству передалась мне). Два авторитетных че-
ловека приняли на себя ответственность и воплотили идею сотрудничества 
двух федераций, обмен спортсменами, несмотря на отсутствие официаль-
ной дипломатии между нашими странами. После этого, советская команда 
побывала в Корее, потом национальная сборная Кореи прибыла в  Ташкент,  
с тех пор завязалась спортивная дружба. 

Моя тяга к Корее началась с Олимпийских игр в Сеуле. Я тогда был в пер-

Очередной трофей
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вом составе сборной Советского Союза, серьезно готовился к ней. Но   по опре-
деленным обстоятельствам, хотя имел 100% право, не попал на соревнования,  
и  в 1988 году  Корея осталась для меня закрытой. Но мечта не исчезала.

В 1994 году  наша страна была впервые представлена на Азиатских играх 
в городе Хиросима. Это был первый успех Казахстана, который занял 4-е ме-
сто в командном зачете.  В то время наши спортсмены произвели хорошее 
впечатление, в том числе и в конном спорте, а мне довелось выступить в двух 
дисциплинах: в выездке (моя основная профессия) и в преодолении препят-
ствий (конкур – это мое хобби, которым я занимался когда-то в детстве). 

В выездке я занял шестое личное место и вышел в финал соревнований. 
А в 1995 году мы, уже самостоятельной командой, по независимому пригла-
шению, принимали участие в чемпионате Юго-Восточной Азии, проходив-
шем в Сеуле. И соответственно, выдвигаясь на лидирующие позиции,  при-
влекаешь на себя внимание специалистов. По всей видимости, моя техника 
езды, мастерство произвели  впечатление на корейскую сборную, прежде 
всего, ее представителя, г-на Янга, который занимался тогда формировани-
ем команды и подбором тренерских кадров. Он обратился ко мне с предло-
жением приехать поработать в Корею.

Кстати, до того как было принято решение о моем приглашении, мне 
пришлось пройти своеобразный экзамен, о чем я не догадывался. Тогда уже 
знакомый мистер Янг попросил меня протестировать лошадь, объясняя тем, 
что она была рождена в России. Мне сразу принесли необходимую экипи-
ровку.  Когда подвели лошадь, я   начал исполнять  набор упражнений, даже 
не подозревая, что некоторые из них лошадь делает впервые. Спортсмены, 
тренера внимательно смотрели за моей работой, и по завершению раздались 
аплодисменты. Потом мне объяснили, что эта лошадь не была обучена этим 
упражнениям. На самом деле получилось, что я тестировал лошадь, а корей-
цы устроили проверку мне.

в начале славных дел

В 1995 году я работал главным тренером национальной сборной коман-
ды РК, являлся генеральным секретарем и вице-президентом Федерации 
конного спорта РК.  Когда мне поступило предложение поработать  с корей-
ской командой, то  не сразу дал согласие. Во-первых, это было в диковинку, 
во-вторых, предстояло уехать из дома на достаточно долгий срок. С другой 
стороны – предстояло погрузиться в новую атмосферу, познакомиться с но-
выми людьми, наладить контакты и самое главное, что будут новые, незна-
комые лошади. 

Мы – спортсмены знаем, что такое длительные командировки, но самое 
главное понимаешь, какая огромная ответственность ложится на твои пле-
чи, ведь нужно не уронить авторитет государства. Но одно дело практиче-
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ский опыт у себя в стране, обучение своих спортсменов, подготовка своей 
команды. Хотя я имел опыт работы с национальной сборной Казахстана, 
но, скорее всего, был несколько не готов сразу приступить к работе. Тем не 
менее, я принял предложение корейской стороны.  Мое решение было про-
диктовано тем, что я действительно почувствовал – команда во мне нужда-
ется. К тому же и чужой опыт никогда не бывает лишним. Самым важным 
аргументом послужило желание корейских спортсменов учиться, постоян-
но совершенствоваться (по моему мнению,  одна из главных черт, присущих 
этому народу). 

Однажды во время беседы с молодежью – членами национальной коман-
ды, я задал простой вопрос – чем был подготовлен этот интерес? Прозвучав-
ший ответ стал неожиданностью:

– Обрати внимание на то, что мы – все корейцы ходим в очках. Почему? 
Потому что много читаем, изучаем, штудируем. Для нас цель – догнать и 
перегнать наших ближайших соперников – команду Японии. 

И  мне показали прекрасно оборудованную библиотеку, в которой мож-
но было найти всю информацию о современном конном спорте и его исто-
рии, включая видеотеку, компьютерный зал, где уже тогда можно было об-
щаться посредством Интернета, задавать вопросы ведущим тренерам мира. 
Такая материально-техническая база, необходимая для совершенствования 
теоретических знаний, стала для меня настоящим откровением.

Итак, перед нами поставлена серьезная задача – через месяц команда 
должна стать национальным чемпионом. У них был разработан четкий ме-
ханизм достижения этой задачи. Никто не терял ни минуты, ни секунды, ни 
единой воны даром. 

В 7 часов утра начиналось первое занятие. Кстати, ребята не только ез-
дили, но и сами ухаживали за лошадьми. С утра до 6 вечера ежедневно я 
проводил более 8 индивидуальных занятий, с перерывом на получасовой 
обед. Помимо этого вся команда приходила на трибуны, наблюдала за заня-
тиями, а вечером собирались в классе и проводили подробный анализ. Уже 
тогда спортсмены вели дневники в электронном виде, переписывались друг 
с другом и  с ведущими тренерами мира, с которыми были  знакомы ранее. 

В то время меня поразила и порадовала огромная трудоспособность 
моих учеников, без нее невозможно было бы построить продуктивную ра-
боту. Вы – как тренер отдаете в полном объеме свои знания и опыт, а ваши 
подопечные с жадностью впитывают любую информацию, требуют еще и 
еще. Как показал дальнейший результат, максимальная концентрация энер-
гии на достижение победы приводит к ее успешной реализации. Наверно, 
это и есть корейский характер.

Как упомянул выше, у нас был всего месяц, за который мы должны были 
сделать невероятное, то есть стать победителем в национальных соревнова-
ниях. Что собственно и произошло. Члены команды «Samsung» в обеих дис-
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циплинах заняли первые места, а через  два года, впервые в истории конного 
спорта Кореи, именно эта команда приняла участие в Чемпионате мира в 
Риме. Это был и мой успех. Сегодня они, именитые спортсмены, встречают 
меня как своего учителя.  Вижу, что наша методика и общение не пропали 
даром, уже  их ученики являются последователями, продолжателями наших 
идей. 

Для меня опыт работы со спортсменами-конниками Южной Кореи стал 
реализаций собственных желаний, я мечтал окунуться в подобную атмос-
феру и был несказанно доволен тем, что нашел подтверждение своих соб-
ственных идей, которые в последствие применил в нашей стране, при под-
готовке собственной команды.  

Меня поразил своей целеустремленностью  самый юный, 15-летний член 
команды, который расписал свою жизнь и спортивную карьеру на годы впе-
ред. 

– После Азиатских игр 2006 года я женюсь, – сказал он тогда.  – Это дело 
не из дешевых, поэтому сначала должен сделать карьеру и  заработать, а по-
том буду думать о создании семьи. 

В итоге, когда в 2006 году я встретил его в городе Доха, первый мой во-
прос был о женитьбе. Он ответил, что по возвращению домой после Азиат-
ских игр он женится. 

О том, что традиции конного спорта кочуют по миру как анекдоты, я 
убедился именно в Корее. На одной из тренировок произошел случай, слава 
Богу, несчастным его не назовешь. Спортсменка упала с лошади. Во всем 
мире существует такая практика – упавший всадник становится должником  
своего спасителя – того, кто ему помог сесть на лошадь. Эдакое мягкое из-
девательство над опытным спортсменом. Я очень удивился, когда вся ко-
манда, отталкивая друг друга, бросилась на помощь, чтобы посадить де-
вушку на лошадь первым. На следующий день она угостила обедом всю 
команду.  Меня позабавил этот случай, и я понял, что в стране, где еще не 
был развит конный спорт, уже прививалась мировая традиция, а также то, 
что мы являемся частью мировой системы. Не только в плане достижения 
результатов, опыта, но также в появлении каких-то «изюминок», традиций.

Есть секреты, маленькие хитрости в конном спорте, которые не описаны в 
учебниках, и  известны только тем кто «прошел  школу».  А корейская коман-
да была молодой, и знания черпались только из теории. Поэтому они задали 
мне вопрос на засыпку: «Что делать, когда некоторые лошади, сопротивляясь 
воздействию всадника, начинают скрипеть зубами?». Я прекрасно знал, что 
такая проблема значительно снижает судейские оценки, так как звук обозна-
чает недовольство лошади.  Как известно, эти животные очень умные, по-
рой даже очень хитрые, и некоторым из них нравится сам звук, что-то вроде 
развлечения. И чаще всего они делают это в неподходящий момент. Вопрос 
прозвучал на общем собрании, я попытался объяснить словами, как можно 
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бороться с этим явлением, но увидел по глазам, что они не поняли, в чем за-
ключается «изюминка». На следующее утро я, под видом того, что кормлю 
сахаром, смазал мылом передние зубы  лошади. Все, собравшиеся на манеже 
с очень хорошей акустикой, прислушивались и ... ничего. После трениров-
ки один из спортсменов осмелился спросить, как же так. Получилось смеш-
но, как эпизод из рекламы. Я вынул из кармана «изюминку» и сказал – «мой 
маленький кусочек мыла всегда со мной!». И они разразились смехом. Этот 
случай произошел в начале совместной работы, таким образом, я открыл их 
сердца и расположил к себе. 

погружение в жизнь

Несмотря на мои опасения, пребывание в Корее было очень комфортным 
и оставило множество  только приятных воспоминаний. Наверное,  потому, 
что я провел это время, находясь как в семье. Языковых проблем особых 
не было, все спортсмены разговаривали на английском языке. Со мной по-
стоянно находился человек из  команды, который сопровождал, готовил для 
меня завтрак. В начале молодой человек придерживался строгих рамок: тре-

Опоры барьеров в форме кораблей-черепах (кобуксон)
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нер-ученик, но через несколько дней мы очень подружились. Теперь я уже 
для него иногда готовил завтрак, мы поочередно управляли автомобилем, 
когда ехали на работу, вместе проводили вечера.

Корейцы приучены соблюдению субординации, что четко прослежива-
ется и в спортивном мире. Запомнился момент, когда проводился ежене-
дельный тренинг-совещание. Старший тренер кого-то из подопечных хва-
лил, а кого-то журил, ругал. Но молодые ребята говорили мне: «Не обращай 
внимания. Ему по должности положено». После длительного собрания, по-
сле внутренних конфликтов, которые необходимы для улучшения работы, 
мы переместились в ресторан и продолжили разговор совершенно в другой 
атмосфере. Субординация соблюдалась, мы обсуждали те же актуальные 
темы, но как друзья, объединенные общей задачей. Для меня подобная фор-
ма общения была в новинку. Сейчас это широко известный team-building. 

После рабочего дня – тяжелого как в физическом, так и психологическом 
плане, мы обязательно шли играть  в гольф. Понятно, что приходилось ра-
ботать на износ, поэтому ребята устраивали для меня замечательные выход-
ные. Я побывал в этнографической деревне, где с большим удовольствием 
познакомился с историей, культурой и бытом корейского народа. Технопарк 
компании «Samsung» оставил особое впечатление. Мы катались на аттрак-
ционах,  не самое веселое для меня занятие, после которого я понял, что 
«никогда не стану космонавтом». Осмотр достопримечательностей Сеула с 
обязательным развлечением – шопингом добавил ярких красок в палитру 
впечатлений о Стране утренней свежести. 

Меня поразила в Корее особенная культура питья, в которой присутству-
ет высокий тон, традиция взаимоуважения. Когда старший по возрасту или 
по положению ухаживает за младшим и наоборот. Когда подчеркивается не 
положение младшего, именно выражается уважение к старшему. 

Хотелось бы отметить демократичное отношение к иностранцам. К при-
меру,   для меня в столовой компании специально готовили обед, так как я 
не смог есть острую пищу, хотя думаю, что корейским поварам приходилось 
поломать голову над этой задачей. Помню, произошел забавный случай, ког-
да меня привезли в японский ресторан. Надо сказать, что тогда в 90-х годах 
мы, выходцы из советского времени, не слишком были приучены к высокой 
кухне, поэтому изобилие суши, роллов и прочих деликатесов не произве-
ло никакого впечатления, к тому времени для меня  более понятной стала 
местная еда. Корейские  друзья были разочарованы моей реакцией. И тогда 
в знак извинения меня повели в обыкновенную пиццерию, чему я жутко 
обрадовался, потому что очень сильно соскучился по хлебу. И тогда  они 
удивились вторично, уже моему бурному проявлению радости.

Из корейских блюд, которое мне пришлось по душе, это самгепсаль, или 
«как я пеку пирожки». Меня поразило ощущение, что за столом вы не гость, 
а хозяин. В процессе диалога, беседы вы не ждете официантов, а участвуете 
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в процессе приготовления блюда сами. Жарите-варите мясо, выбираете по 
душе специи, которые в разнообразном количестве установлены на столе. 
Потом, согласно своим вкусам и фантазии, из листа салата создаете свой 
кулинарный шедевр.

До глубины души тронула ситуация людей, поставленных в ситуацию 
трудоголиков. Корейцы много работают. Им нужен отдых и  не у всех есть 
друзья. Мне довелось побывать в ресторане, клиентами которого являются 
одинокие люди. Радушный персонал выслушивает их, поддерживает разго-
вор, угощает едой. У этого заведения были и свои постоянные клиенты-дру-
зья. Созданная атмосфера отдыха, отдушина, которая очень тонко, грамотно 
организована. Я старался больше изучить страну и такой опыт мне понра-
вился. Может, и мы скоро придем к такой проблеме, и нам будет нужна пси-
хологическая помощь.

В то время я близко сдружился с Марком Чоем, главным тренером коман-
ды. Он постарше возрастом, и однажды во время прогулки по центру горо-
да, среди небоскребов он с ностальгией в голосе рассказывал о том, что на 
этом месте была его деревня. Старший друг сетовал, что сейчас иная жизнь, 
раньше люди хорошо знали друг друга, дружили семьями, и первый вопрос, 
который задавали при встрече: «Вы уже кушали?» не был риторическим.

Но я думаю, что корейцы не станут машинами, роботами для достиже-
ния цели. Они продолжают также упорно работать, но при этом не теряют 
душевные качества, открытость (я могу это наблюдать, так как ежегодно 
бываю в Корее). 
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там, ГДе Цветет мУГУнХва, 
или  От аУла ДО сеУла

и в моей размеренной жизни случаются неожиданности. Руководство 
“Казахстанской правды” в поездку, приуроченную к чемпионату мира 
по футболу, проходившему в Южной Корее и Японии, решило ко-

мандировать спортивного обозревателя газеты Юрия Лифинцева, фотокор-
респондента Игоря Бургандинова и – прекрасный дар судьбы – автора этих 
строк. 

К Корее у меня отношение особое, она привлекала меня давно. Во- пер-
вых, немаловажен тот факт, что в многонациональном Казахстане корейская 
диаспора, хотя и немногочисленная в сравнении с другими, занимает замет-
ное место буквально во всех сферах жизни. Что и говорить, умный, трудолю-
бивый, талантливый народ. Со многими представителями корейской нации, 
волею жестоких обстоятельств оказавшихся далеко от исторической родины 
и прежних мест компактного проживания, я хорошо знаком на протяжении 
нескольких десятилетий. Думается, что желание побывать на прародине этих 
замечательных людей можно считать вполне естественным. 

Во-вторых, между нашими государствами успешно развивается взаимо-
выгодное политическое, торгово-экономическое и культурное сотрудниче-
ство. В-третьих, в 1997 году журнал “Нива” полностью посвятил один из но-
меров 60-летию проживания корейцев в нашей республике, за что получил 
благодарственные письма от Ассоциации корейцев Казахстана и посольства 
Республики Корея. С такими мыслями я и собирался в знаменательную для 
меня поездку.

Ранним утром 4 июня наш самолет приземлился в аэропорту Инчхон, 
поражающем воображение гигантскими размерами и созданными для тысяч 
пассажиров тщательно продуманными удобствами. Без осложнений прой-
дя положенные пограничные и таможенные формальности, мы были при-
ветливо встречены нашим гидом – очаровательной Ларисой Шин. Приятно 
было узнать, что она наша бывшая соотечественница – родилась и выросла 
в Казахстане, а затем судьба привела ее в Южную Корею, где Лариса вышла 
замуж и вот уже год представляет в Сеуле интересы корпорации “Планета”. 
Ее муж Ким Чёнгын на уютном микроавтобусе возил нас по стране, все 
восемь с половиной дней пребывания в Республике Корея мы были под на-
дежной опекой этой счастливой семейной пары. Корейским языком Лариса 
владеет еще не в совершенстве, и Ким Чёнгын нередко помогал ей в толко-
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вании тех или иных трудных понятий и языковых особенностей при ответах 
на наши назойливые вопросы, впрочем, вполне оправданные.

Но прежде чем отправиться в путешествие по новой для нас земле, сна-
чала надо вернуться к заголовку, вернее, к слову “мугунхва”. Показывая на 
роскошные зеленые насаждения, украшенные розетками малиново-розовых 
цветов с пятью лепестками, Лариса Шин пояснила, что в Корее, как и в дру-
гих государствах Восточной Азии, принято подбирать “цветочные” нацио-
нальные символы. Японцы, как известно, считают, что дух их страны олице-
творяет дикая вишня – сакура. В Китае особым почтением пользуются цветы 
сливы. А символ Кореи – гибискус (Hibiscus Syriacus). Изображение этого 
цветка отчеканено на монетах достоинством в 10 вон.

Гибискус – удивительное по своей красоте и лекарственным свойствам 
растение из семейства мальвовых, широко распространенное во многих стра-
нах планеты и имеющее немало наименований: каркаде, кенаф, роза Шарона, 
мальва Венеции и т. д. В Корее его называют “мугунхва”. Еще древние китай-
цы именовали Корею “страной благородных мужей, где цветет мугунхва”. На 
полуострове встречается около двухсот разновидностей гибискуса, которые 
корейцы разделяют на три группы: тансим  –  цветок с красной сердцевиной, 
пэдаль –  белый цветок и асадаль – цветок с розовыми пятнышками по краям 
лепестков. Однако больше всего здесь ценится тансим, именно он в 1990 году 
был объявлен “национальным цветком” Кореи. За какие же особые достоин-
ства?

национальный цветок Кореи – мугунхва
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Оказывается, бутон мугунхвы цветет всего 2–3 дня и опадает, но на его 
месте тут же распускается новый. Хрупкость этого растения обманчива: ги-
бискус неприхотлив и удивительно вынослив. После пересадки куст легко 
приживается на новом месте и с приходом весны покрывается крупными со-
цветиями. Мугунхва – символ изобилия: в пору цветения его ветки гнутся 
под тяжестью множества благоухающих цветов. Мугунхва – и олицетворение 
вечности. Корейцы полагают, что характер их народа схож со стойкостью и 
красотой этого цветка. 

Услышанное произвело на меня сильное впечатление. И впоследствии я 
постоянно размышлял над этим, находя во время поездки по стране много-
численные подтверждения данной символике, имеющей точный и верный 
философский смысл. Мощный экономический потенциал небольшой страны 
– это зримое проявление особенностей мугунхвы. Устремленные в небо па-
раллелепипеды высотных зданий – это тоже она. Цельный в своих помыс-
лах, трудолюбивый и жизнерадостный народ – в этом волшебные свойства 
мугунхвы. Красноречивое свидетельство – игра сборной команды Южной 
Кореи на чемпионате мира по футболу, занятое ею почетное четвертое ме-
сто на первенстве планеты. На мой субъективный взгляд, эта яркая команда 
выигрывала в матчах заслуженно.  Во всяком случае, корейская сборная про-
демонстрировала огромную волю к победе, неукротимость духа, поразитель-
ную стойкость, азарт, одержимость, “упоение в бою”. В общем, футбольная 
дружина Южной Кореи – прекрасная мугунхва...

Справедливо утверждение, что об экономическом потенциале страны 
можно судить по дорогам. Так вот, в Южной Корее (а нам довелось поез-
дить немало) они просто великолепны, превосходно обустроены. Как прави-
ло, несмотря на небольшие размеры страны, они широки, движение в одну 
сторону трех-четырехрядное, на всем протяжении разделено полосами. Спе-
циальный ряд предоставлен для пассажирских автобусов, чем Ким Чёнгын, 
исходя из ситуации, постоянно пользовался. Когда трасса перегружена, то по 
этой линии, менее занятой, можно двигаться значительно быстрее. Однако 
воспитанные и дисциплинированные водители легковых авто и не помыш-
ляют словчить, чтобы хоть на какое-то время перейти на ряд, предназначен-
ный для автобусов, они терпеливо держатся на своих линиях, хотя подчас им 
приходится передвигаться черепашьими темпами. От встречного движения 
дорога отделена прочным ограждением примерно метровой высоты. Там же 
высажены цветы или подстриженные кустарники. Так что столкновение со 
встречными машинами полностью исключено. По сторонам трассы установ-
лены массивные бетонные или металлические ограждения, иногда высотой 
несколько метров, защищающие населенные пункты и города, через которые 
приходится проезжать, и от автомобильного шума. На скоростную трассу так 
просто сбоку не въедешь – только через развязки и эстакады, плавно соединя-
ющие одну автостраду с другими.
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Дороги в стране частные. Время от времени на пути встречаются пере-
крывающие трассу пропускные пункты, оборудованные шлагбаумами, авто-
матизированными устройствами и небольшими кабинками, в которых воссе-
дают улыбчивые и изящные девушки, взимающие с каждого водителя плату 
за проезд. Суммы незначительные, но учитывая, что за сутки только по одной 
скоростной трассе проходят сотни тысяч транспортных единиц, средства в 
государственной казне аккумулируются огромные. Часть из этих денег, как 
я понял, выплачивается владельцам дорог, а остальные накопления направ-
ляются на дальнейшее развитие дорожной сети, ремонт и поддержание в 
должном порядке имеющихся автострад. И еще. За все дни пребывания мы не 
видели ни одного дорожно-транспортного происшествия, ни одного случая, 
чтобы какая-то машина нечаянно “стукнула” другую. Хотя столкновения и 
наезды, как свидетельствует статистика, бывают. Но, видимо, на скоростных 
трассах их процент невелик.

В следующие дни много передвигаясь по стране, мы убедились, что Юж-
ная Корея – по казахстанским масштабам – маленькое и густонаселенное 
государство. Чтобы было понятней, по занимаемой площади Южная Корея 
почти равна Северно-Казахстанской области и значительно уступает терри-
ториям Акмолинской или Павлодарской областей. Население же Республи-
ки Корея составляет около 50 млн. человек. Только Большой Сеул вместе с 
пригородами насчитывает почти 12 млн. жителей, став одним из крупнейших 
мегаполисов планеты и практически сравнявшись с Токио. До 1960 года в 
столице не было зданий выше десяти этажей. В начале семидесятых стали 
появляться высотные здания, а теперь в деловых районах Сеула имеются де-
сятки сооружений высотой более 30 этажей. В районе Еидо выстроено даже 
63-этажное здание (249 метров) – самое высокое в столице, в котором разме-
щены многочисленные офисы фирм и компаний, а также крупнейший супер-
маркет. Нам довелось побывать на смотровой площадке этой высотки, чтобы 
со всех сторон обозревать расположенный среди отрогов горных хребтов и 
раскинувшийся на холмах город. Правда, нам не очень-то повезло. В этот 
день было пасмурно, с утра накрапывал дождь и сквозь туманную дымку об-
зор был не ахти. Вообще голубое небо над Кореей нам видеть почти не уда-
валось – над Сеулом оно почти постоянно затянуто смогом, даже когда мы 
находились далеко от городов, сквозь серо-сизую мглу, затягивавшую небос-
вод, редко   проглядывало солнышко. Корею называют Страной утренней све-
жести. Справедливость этого поэтичного выражения нам тоже подтвердить 
не удалось. Возможно, начало июня – не самая удачная пора по погодным 
условиям, чтобы видеть яркое солнце и ощутить свежесть ясного и погожего 
утра. Продолжу о населении. Ныне в Южной Корее, кроме Сеула, пять круп-
ных городов центрального подчинения – Пусан, Тэгу, Инчхон, Кванчжу и 
Тэджон – и 67 провинциальных городов. Необходимо иметь в виду, что около 
70% территории страны, особенно на восточном побережье, занимают горы. 
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С учетом этого население в основном проживает в долинах и у подножия гор, 
наиболее удобных для нормальной жизнедеятельности. Поэтому вдоль ско-
ростных автотрасс почти сплошные населенные пункты – города и деревни, 
отделяющиеся друг от друга незначительными по размерам участками сель-
скохозяйственного пользования. Пустырей в нашем понимании и свободных 
пространств практически нет. Каждый клочок земли тщательно возделан – за-
литые водой рисовые чеки с малахитовой зеленью набирающих рост злаков, 
теплицы, где выращиваются различные овощи и зеленые культуры для так 
любимых корейцами острых приправ, виноградники и фруктовые сады на по-
логих склонах гор. В том, что Южная Корея слишком плотно населена, мы 
уже успели воочию убедиться, пока добирались из Инчхона до Сеула. Кстати, 
через столицу протекает широкая и полноводная река Ханган. По ее берегам 
оборудованы отличные зоны отдыха с множеством спортивных площадок. 
Так вот, даже здесь, на берегах, можно сказать, в центре Сеула, мы с изумле-
нием видели небольшие рисовые поля и посадки других сельскохозяйствен-
ных культур.

Приехав в Сеул, мы разместились в небольших, но уютных двухместных 
номерах приличной гостиницы “Ривер сайд”, расположенной недалеко от 
реки Ханган. Сеул – город огромный, на холмах и впадинах между ними, 
широкие и прямые проспекты пересекаются с живописными узкими и изви-
листыми улочками, а высоченные здания соседствуют с домами в несколько 
этажей. Особым архитектурным своеобразием, как мне показалось, столица 
Южной Кореи не отличается. Стандартные геометрические фигуры небо-
скребов такие же, как и в других мегаполисах мира. В то же время в городе 
сохранилось немало старых храмов и пагод, разумеется, отреставрированных 
и являющих подлинный национальный стиль и колорит.

Чем поражает Сеул, так это великолепием парков, фонтанов, красивых 
мостов через Ханган, некоторые из них даже “двухэтажные”, в два яруса. По-
ражает он сочетанием современных жилых кварталов и зданий, выстроенных 
в традиционном восточном стиле, а также неимоверным количеством проте-
стантских и католических церквей, огромные кресты которых виднеются там 
и сям не только в Сеуле, но и повсеместно, где мы проезжали. В темное время 
суток они ярко освещены красным неоном.

А ведь население Южной Кореи глубоко набожным, и тем более отда-
ющим предпочтение христианству, не назовешь. Исповедуют ту или иную 
религию приблизительно 40% жителей страны. Из них буддисты составляют 
около 40%, конфуцианцы – около 20, протестанты – примерно 15, а католики 
– около 5%. Изредка встречаются православные. Есть представители и дру-
гих конфессий, в том числе ислама, число приверженцев которого постоянно 
возрастает, действуют пять постоянных и две временные мечети. Среди испо-
ведующих ислам немало иностранных рабочих, преимущественно выходцев 



28

из Бангладеш и Пакистана. В 1976 году в Сеуле была открыта главная мечеть, 
она высится в центре города на Итхэвоне.

... В первый же день пребывания на корейской земле, как только выда-
лось свободное время, я отправился побродить по улицам в окрестностях на-
шей гостиницы, поглазеть вокруг. Если была такая возможность, то ходил и 
вечерами. Между прочим, в Южной Корее рано темнеет даже летом. Уже в 
седьмом часу вечера смеркается, а вскоре наступает ночь. Правда, энергети-
ческого кризиса там нет, город утопает в огнях, ярко освещен, всеми цветами 
радуги переливаются многочисленные рекламы. Кстати, по Сеулу можно без-
боязненно гулять и по ночам – никто тебя не тронет. Пешеходов на улицах 
и днем не очень много. Жители в основном передвигаются на автомобилях 
(часть молодежи – на мотоциклах и мотороллерах, велосипеды в Корее – ред-
кость). Так что на тротуарах никакой толчеи нет. А вот с автотранспортом 
сложнее. То и дело на улицах возникают “пробки”. И не только в часы “пик”. 
Ни троллейбусов, ни трамваев в Сеуле нет. Тротуарами и проезжей частью 
улиц можно только восхищаться. Они достаточно просторны. Ну и, разуме-
ется, без колдобин и ям (в отличие от магистралей нашей столицы). Всюду 
чистота. Ни окурка, ни брошенной бумажки не увидишь. Везде достаточно 
урн для мусора.

Множество ресторанов, кафе, баров, магазинов – и многоэтажных супер-
маркетов, и торговых заведений разрядом поменьше, и маленьких магазин-
чиков. Особенно велико их количество на узких торговых улочках и вблизи 
рынков. На сотни метров сплошные торговые ряды. Уйма всяческих товаров 
и изделий, продуктов питания. Тут же на электрических жаровнях готовит-
ся рыба или иная морская живность. Правда, запах от этого исходит весьма 
специфический. Но тут, как говорится, на любителя...

А вот общение в магазинах для меня иной раз было довольно затрудни-
тельным. Приходилось или просто указывать пальцем на необходимое тебе, 
или прибегать к жестам. Повсюду корейские вывески и указатели продубли-
рованы на английском языке. Я же языком Шекспира и Джорджа Буша не 
владею, знаю только несколько слов типа “хэлло”, “о’кей”, “гуд бай” и “ай 
лав ю”. Впрочем, и корейцы в большинстве своем далеко не знатоки англий-
ского и понимают на этом языке не больше моего. Только обслуживающий 
персонал в гостиницах, ресторанах, аэропортах немного кумекает и может 
как-то изъясняться по-английски.

Кстати, освоили мы несколько корейских слов. Поздним вечером 4 июня 
национальная команда Южной Кореи провела матч со сборной Польши и вы-
играла, что вызвало бурное ликование по всей стране. И следующим утром 
с помощью Ларисы Шин я записал в блокноте: “чукку” (футбол), “пильсын” 
(победа), “Кориа” (Корея). Этими словами мы и стали приветствовать всех 
корейцев в гостинице, да и не только, что вызывало ответные восторги.

Признаться, поначалу казалось несколько странным видеть повсюду 
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только корейские лица, лишь изредка встречались физиономии европейской 
внешности. Словно в каком-то фантастическом сне попали в неведомый и 
сказочный мир. Обратил я внимание и на такой штрих: даже среди пожилых 
мужчин нет с лысиной или плешью. Удивило обилие «рыжеволосых». Осо-
бенно распространена эта мода среди молодежи. 

В газетных киосках периодические издания в основном на корейском и 
английском языках. И вдруг от нашего гида я узнал, что в Южной Корее из-
дается... единственная газета на русском языке под названием “Сеульский 
вестник”! Новость, что и говорить, любопытная. Возникло желание встре-
титься с коллегами и пообщаться. С помощью той же Ларисы Шин и ее мужа 
мне удалось связаться с “Сеульским вестником” и переговорить с генераль-
ным директором и издателем Сон Бом Сиком. Оказывается, он несколько лет 
работал в представительстве довольно известной фирмы “Лотте” в Москве. 
Обзавелся множеством друзей. Тогда-то у Сон Бом Сика и возникла идея из-
дания в Сеуле газеты на русском языке. Во-первых, чтобы информировать 
деловые круги в России и других странах СНГ о процессах, происходящих 
в отраслях экономики, других сферах действительности Республики Корея, 
знакомить зарубежных читателей с традициями, укладом, обычаями, культу-
рой, историей корейского народа. Во-вторых, рассказывать о текущих собы-
тиях в России и СНГ, о жизни корейской диаспоры в этих государствах и т. д. 

Вернувшись домой, мистер Сон приступил к реализации этой идеи. Газета 
“Сеульский вестник” издается уже четыре с половиной года. Кроме того, вы-
пускается приложение “Мы – вместе”. Оба издания мне понравились. В них 
масса познавательных материалов и я нашел много поучительного для себя, 
что значительно расширило на основании увиденного мои представления об 
этой удивительной стране и углубило мои познания. Публикуется в “Сеуль-
ском вестнике” и информация из нашей республики. В частности, я обратил 
внимание на сообщение агентства “Kazakhstan today” “Экономика Казахстана 
сегодня” по итогам одной из пресс-конференций председателя правления На-
ционального банка РК Григория Марченко. 

Успев к тому времени кое-что повидать, мы расспрашивали Сон Бом Сика 
его об экономической ситуации в стране в данный период – после финансово-
валютного кризиса, неожиданно разразившегося в государствах Тихоокеан-
ского региона в декабре 1997 года и чувствительно задевшего многие страны 
мира, включая и Казахстан; о взаимоотношениях с Северной Кореей и Япони-
ей и т. д. Отвечал Сон Бом Сик с достаточной откровенностью.

Что касается экономического кризиса, то он действительно сильно ударил 
не только по мелким и средним фирмам, но и гигантские концерны ощутили 
резкий болевой шок. Корейская вона, курс которой многие годы до этого на-
ходился на уровне 700–800 единиц за доллар США, начала стремительно па-
дать, на некоторое время, опустившись до отметки 1600 вон за доллар. Резко 
выросла безработица, начались массовые банкротства.
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Однако меры, предпринятые корейским правительством и пришедшим на 
помощь Международным валютным фондом, позволили стабилизировать си-
туацию уже к весне 1998 года. Хотя многим тогда казалось, что корейское 
экономическое чудо осталось в прошлом и страна долго не придет в себя от 
удара. Но Южная Корея вышла из ступора куда быстрее, чем предсказывали 
даже самые убежденные оптимисты. Темпы экономического роста вернулись 
к прежним показателям – вполне обычным для Кореи, но рекордным по мер-
кам большинства государств планеты. Безработица опять остановилась на 
прежних низких значениях. Магазины, в том числе и дорогие супермаркеты, 
как всегда забиты покупателями, а улицы – автомобилями. Как мне показа-
лось, жизненный уровень в стране довольно высок. Только один штрих: свы-
ше 60 % населения пользуются мобильными телефонами. К примеру, “сотки” 
мы видели у строительных рабочих на объекте, который возводится по со-
седству с нашей гостиницей, мобильники практически у каждого молодого 
человека, у каждой девушки, даже у многих детей школьного возраста есть 
сотовые телефоны.

Обычно считается, что страна бедна полезными ископаемыми. Однако 
это не совсем так. В Южной Корее добываются каменный уголь (правда, он 
низкого качества), вольфрам (второе место в мире), свинец, цинк, марганец, 
железная руда, олово, золото, молибден, уран. Действуют предприятия чер-
ной и цветной металлургии, оснащенные новейшим оборудованием, крупные 
мощности по переработке нефти. Отрасли машиностроения выпускают ав-
томобили (в год свыше 3 млн. штук, по их произодству Республика Корея 
на пятом месте в мире), железнодорожные вагоны и локомотивы, различные 
типы двигателей, станки, велосипеды и мотоциклы, часы, швейные машины, 
электробытовые приборы, кондиционеры, лифты, электротехнику, широкий 
ассортимент электроники, ЭВМ, аудио и видеотехнику (многое из перечис-
ленного находит обширный рынок сбыта и у нас в Казахстане). Имеются 
крупные центры по производству бумаги, стройматериалов, автопокрышек, 
развита текстильная, швейная, обувная и пищевая промышленность.

Гордость Южной Кореи – кораблестроение: в 2000 году по производству 
судов страна обогнала признанного лидера в этой отрасли – Японию и вышла 
на первое место в мире. Вот вам и “маленькая страна”! А развивается так ди-
намично, что ее достижениям могут позавидовать и крупные державы.

Кроме того, Республику Корея можно назвать “страной победившей ядер-
ной энергетики”. Уже сейчас 40 % всей электроэнергии здесь производится 
на атомных станциях, и эта доля продолжает возрастать. Предполагается, что 
за счет дальнейшего строительства новых АЭС и энергоблоков на существу-
ющих к 2015 году корейскими атомными станциями будет производиться до 
50 % всей электроэнергии страны. Судя по всему, у населения Южной Кореи 
страха перед ядерной энергетикой нет.
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Думаю, небезынтересен и такой показательный факт: начинается соору-
жение первого южнокорейского космодрома. На его территории планируется 
разместить 11 объектов, включая пусковую платформу, центр управления по-
летами, телеметрические радарные системы, сборочный комплекс и иссле-
довательские лаборатории. Строительство космодрома обошлось в 150 млрд. 
вон. Первый небольшой научно-исследовательский спутник предполагается 
запустить через три года. А к 2015 году планируется вывести на околоземную 
орбиту 35 спутников – как научных, так и многоцелевых. С вводом в строй 
собственного космодрома Республика Корея станет девятой страной мира, 
располагающей такого рода объектами. 

Но корейцы умеют не только замечательно трудиться, но и любят с раз-
махом отдыхать. Кое-кто говорит, что у нас в Казахстане много праздничных 
дат. Куда нам до Южной Кореи! – там в календаре 12 государственных и на-
циональных праздников за год!

Нам довелось побывать в Мончхонмене (недалеко от скоростной трассы 
Сеул – Пусан), где в обширной парковой зоне размещен впечатляющий по 
своим размерам комплекс Центра независимости, включающий в себя вели-
чественное здание музея, шесть выставочных залов и огромный гранитный 
мемориал. А на площадке, расположенной после входа на территорию ком-
плекса, установлен монумент высотой  51,2 м, воздвигнутый как символ про-
гресса и символизирующий стремление добиться воссоединения разделен-
ной страны. На значительном удалении от этого монумента находится здание 
Центра независимости высотой 46 м и длиной 126 м, построенное в традици-
онном корейском стиле.

В центре здания установлена пятнадцатиметровая скульптура “Образ Ко-
реи”. Кстати, здесь к услугам посетителей библиотека, архив, экспозицион-
ные залы, театр, аудитории с различным оборудованием для научно-исследо-
вательской работы.

В первом выставочном зале представлены материалы, связанные с усили-
ями корейского народа по преодолению национальных кризисов и тяжелого 
наследия прошлого. Во втором демонстрируются экспонаты, рассказываю-
щие о просветительском движении за модернизацию, о крестьянском вос-
стании и движении Тонхак, а также о борьбе, которую вела страна против 
иностранных захватчиков в период до аннексии Кореи Японией в 1910 году. 
В третьем зале – шестиметровое сооружение под названием “Дух Первомар-
товского движения за независимость” и материалы, относящиеся к периоду 
японского владычества. В четвертом зале экспонируются многочисленные 
материалы, касающиеся борьбы за независимость. Пятый зал – это круговая 
кинопанорама, где демонстрируются фильмы о различных военных операци-
ях, проводившихся корейскими борцами сопротивления и народными опол-
ченцами. В шестом зале представлены документы о деятельности временно-
го правительства Республики Корея, сформированного в Шанхае (Китай) на 
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волне Первомартовского движения за независимость в 1919 году. Здесь же 
есть материалы, освещающие боевой путь корейской Армии Независимости.

На холме за выставочными залами сооружен гранитный мемориал высо-
той от двух до пяти метров и длиной 110 метров, украшенный резным релье-
фом. У подножия мемориала горит Вечный огонь. 

В общем, Корея не только помнит драматический период своей истории, 
связанной с национальным унижением из-за японского господства, но и не 
собирается об этом забывать. Понятно, почему люди старшего поколения к 
японцам относятся настороженно и не испытывают к ним особой симпатии. 
Совсем другое дело в молодежной среде. История историей, но нельзя же все 
время “сыпать соль на раны” и отягощать себя грузом прошлого. Развивается 
и сотрудничество обеих стран в различных сферах. Правда, полностью до-
брососедскими их не назовешь. Всякое случается. К примеру, Южная Корея 
настоятельно требует переименовать Японское море в Восточное, считая, что 
нынешнее его название оскорбляет национальные чувства корейцев, постра-
давших от агрессии японской императорской армии. Однако Токио настаи-
вает на сохранении названия, мотивируя это тем, что таковым море значится 
в подавляющем большинстве карт с конца XIX века, а аннексия Кореи была 
объявлена в 1910 году, поэтому трактовка Сеула исторически ошибочна.

Согласно международным правилам, страны, по-разному называющие 
один и тот же географический объект, должны попытаться достичь компро-
мисса. Иначе Международная гидрографическая организация будет вынуж-
дена указать оба названия. Точка в этом споре еще не поставлена. Вообще-то 
мне показалось, что Южная Корея скрытно, не афишируя это, соперничает с 
Японией. И нередко ей это удается. Пример с приоритетом в судостроении, о 
чем я уже упоминал, подтверждает этот вывод. Есть и другие красноречивые 
свидетельства.

... Южная Корея – удивительная страна. Потрясающее впечатление про-
изводит гигантский парк “Эверленд”, расположенный в живописном месте 
примерно в получасе езды от Сеула. Не хватит и дня, чтобы обстоятельно 
осмотреть всё, что предлагается к услугам многочисленных посетителей – а 
едут сюда отовсюду: чинные группы ребятишек-детсадовцев под бдительным 
присмотром воспитательниц, школьники от младших классов до старших, ве-
селые стайки юношей и девушек, шумно выражающих свои эмоции, но ве-
дущих себя не разнузданно, а вполне благопристойно, степенные пожилые 
люди. Ну и, конечно, туристы из разных стран. Развлечения здесь на любой 
вкус: множество всевозможных аттракционов (на некоторых из них можно 
“пощекотать нервы” и испытать себя на определенную смелость и отвагу), 
фуникулер, соединяющий верхнюю часть парка с нижней, где, пожалуй, са-
мая интересная достопримечательность “Эверленда” – в просторных вольерах 
живут обезьяны – шимпанзе, гориллы, макаки, а немного дальше – за капи-
тальными ограждениями обширная территория зоопарка. Там в естественных 
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условиях среди деревьев, кустарников, полян и ручьев обитают жирафы, ти-
гры, львы, медведи и другие животные. Но передвигаться здесь в целях без-
опасности можно только на медленно движущихся по дорогам зоопарка спе-
циальных автобусах и из их окон любоваться открывающимися картинами. 
Однако звери ведут себя довольно миролюбиво и даже меланхолично – они 
уже привыкли к ежедневным посещениям глазеющих на них тысяч зрителей 
и на автобусы почти не обращают внимания. А вот с водителями автобусов 
некоторые обитатели природного зоопарка хорошо знакомы. 

Побывали мы и на так называемом “фестивале роз”. Эти царственные цве-
ты многих сортов, различных оттенков и причудливо оформленных компо-
зиций занимают в “Эверленде” площадь в несколько гектаров. Оказывается, 
ежегодно в мае сюда из Голландии доставляются самолетами тысячи розовых 
кустов в больших горшках и устанавливаются на отведенных им участках. 
Огромный и кропотливый труд! Зато какая красота! Очарованные ею и с на-
слаждением вдыхая благоухающий аромат, мы долго бродили по аллеям это-
го волшебного сада цветов. “Фестиваль роз” длится здесь две-три недели, а 
затем эти роскошные цветы из Южной Кореи продолжают “путешествие” по 
другим столицам.

Нам же в последующие дни довелось “перенестись” из современности 
в далекое прошлое. Эту иллюзию создало посещение дворцового комплек-
са Кенбоккун – одной из пяти королевских резиденций эпохи Чосон (1392–
1910). Комплекс, окруженный прочными кирпичными стенами, занимает 
внушительную территорию в одном из центральных районов Сеула. Кроме 
собственно королевского дворца, тронного зала, ряда служебных и жилых по-
мещений, здесь немало и других строений. Многие эти здания были почти 
полностью разрушены в период военных действий и впоследствии восста-
новлены в первозданном виде, правда, реконструкция отдельных сооружений 
еще продолжается. У дворца Кенбоккун можно, облачившись в националь-
ные одеяния многовековой давности, сфотографироваться вместе с корей-
ской красавицей, также обряженной по-старинному, и через час получить на 
память цветной снимок, искусно вправленный в паспарту с видами королев-
ского двора. Естественно, я тут же воспользовался этой возможностью и на 
пять минут перевоплотился в старого, важного и богатого сановника эпохи 
Чосон.

Интересным было и посещение этнографической деревни Минсокчхон, 
которая находится в часе езды от Сеула. Его тоже можно назвать своеобраз-
ным путешествием во времени, поскольку фольклорная деревня дает нагляд-
ное представление о давно минувшем. Вниманию туристов предлагается всё, 
что связано с традиционным сельским укладом жизни, деревня состоит из 
домов, типичных для разных корейских провинций, всевозможных хозяй-
ственных построек, небольших мастерских, в которых крестьяне занимались 
гончарным делом, другими ремёслами, плели корзины, циновки, обувь, из-
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готавливали различную утварь. Всё это здесь можно увидеть. Имеются даже 
и небольшие приусадебные участки, засаженные не только плодовыми де-
ревьями и кустарниками, но и овощами, иными культурами. В кадках – рис, 
кукуруза, в чуланах – другое продовольствие. Есть тут дворы и бедных кре-
стьян, и богатых землевладельцев, чьи дома отличаются основательностью, а 
крепких хозяйственных строений неизмеримо больше. Как и положено боль-
шой деревне, были здесь и органы власти с соответствующей атрибутикой. 
Во дворе административного управления установлена крестовина, на кото-
рую швыряли провинившегося бедолагу, привязывали руки-ноги и наказыва-
ли батогами. 

Хотя в этнографической деревне никто не живет, но она оставляет впе-
чатление всамделишной, “действующей”, из которой ее обитатели временно 
отлучились по каким-то надобностям. (В стойлах находятся лошади, в клет-
ках – куры и кролики, степенно расхаживают домашние утки со своими вы-
водками).

В деревне на показ туристам регулярно (особенно по выходным) устра-
иваются всевозможные уличные представления, свадебные церемонии, по-
хоронные процессии, народные танцы, состязания по традиционным видам 

в костюме корейского придворного
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спорта, выступления канатоходцев и т. д. На сельской площади мы были сви-
детелями некоторых обрядов и развлечений.

В общем, впечатления от фольклорной деревни остались незабываемые. 
Ныне в Корее в широких масштабах культивируется выращивание женьше-
ня. В один из дней мы совершили поездку в город Тэчжон – примерно за 180 
километров на юг от Сеула. И почти на всем протяжении пути видели по сто-
ронам скоростной трассы теплицы, покрытые темной полиэтиленовой плен-
кой – в них по особой технологии выращивается женьшень. В Тэджоне же 
из причудливой конфигурации корней, достигших необходимой кондиции, 
на крупном производстве изготавливается продукция не одной сотни наиме-
нований. Нас провели по огромному корпусу, который одновременно можно 
назвать и музеем женьшеня, и цехом, и складом, и магазином. Представлен 
весь ассортимент продукции, выпускаемой с использованием чудодействен-
ного растения: конфеты, чай, вина, лекарственные препараты – всё просто не 
перечислить. В пакеты расфасованы высушенные корни женьшеня для при-
готовления отваров, настоек и прочего. Выбор, что и говорить, богатейший, и 
то, что особенно понравилось, можно тут же приобрести. 

... К сожалению, побывать на Желтом море, чтобы в нем искупаться или 
хотя бы “помыть сапоги”, нам не привелось. Видели его только издалека и, 
когда ездили в Инчхон на стадион, около часа провели в порту,  посидели в 
кафе, в пяти метрах от нас плескалась морская вода, вдыхали неповторимый 
йодистый воздух и задумчиво смотрели на разномастные суда и суденышки, 
заполнившие акваторию бухты, и мысленно представляли себе белый парус 
надежды...

Зато с многочисленными обитателями морских глубин мы увиделись во-
очию. Произошло это после посещения смотровой площадки 63-этажного 
сеульского небоскреба. На подземных этажах этого здания находится впечат-
ляющий своими размерами океанариум, открытый два года назад и ставший 
очередной достопримечательностью южнокорейской столицы. В гигантском 
аквариуме 40 тысяч рыб пятисот разновидностей. В центральном резервуаре 
емкостью в 2000 тонн содержатся 70 акул, выловленных у берегов Флориды и 
Австралии. Кроме того есть еще 34 резервуара меньшего размера, демонстри-
рующие обитателей фауны из разных мест Мирового океана. Там где фауна, 
должна быть и флора. В аквариуме она тоже представлена большим разноо-
бразием морского растительного мира, и этот ландшафт – зрелище фантасти-
ческое.

Оказывается, увиденного в Корее было столько, что рассказать обо всем 
просто невозможно. Вообще корейцы очень дружелюбны и приветливы, косо 
на иностранцев не смотрят, ведь туризм – дело для страны весьма прибыль-
ное.

12 июня после завтрака уже по знакомой нам дороге Сеул – Инчхон мы 
отправились в аэропорт, чтобы улететь в Токио. С добрыми чувствами дума-
лось о “стране, где цветет мугунхва” и ее замечательном народе. Читателю 
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может показаться, что в Южной Корее не жизнь, а райская идиллия, всё там 
ладно и хорошо. Конечно, это не так. Как и повсюду на Земле, достаточно 
проблем, и довольно острых.  Однако у страны развито чувство собственного 
достоинства, ее граждане смотрят в будущее – применю расхожий штамп – с 
уверенностью и оптимизмом, поскольку так оно и есть, это выражение соот-
ветствует действительности.

После возвращения, оставаясь в плену впечатлений и воспоминаний о Ко-
рее, я написал небольшой цикл стихов в стиле традиционных корейских сид-
жо,  лучшие из которых, предлагаю вашему вниманию. 

                                          
не сон

Не снится ли?
Нет, это он Сеул:
Мне не могло пригрезиться такое.
Хотя и в явь поверить нелегко.
Еще в ушах не стих небесный гул.
Как будто в измерение другое
Перенесло меня так далеко
На быстрых крыльях…

Цветет мугунхва

Цветет повсюду 
Мальва  –  мугунхва  –
Выносливое, сильное растенье.
Пять розовых, пять хрупких лепестков.
В них символ жизни, символ торжества,
Кореи Южной олицетворенье.
Как мугунхва  –  и сам народ таков  –
Красив, упорен…

поездка на фабрику женьшеня

Так вот какой  –
Таинственный женьшень!
Причудливо-уродливы коренья.
И пряно-благовонный аромат.
А впитывали мы его весь день.
И вроде неказистое творенье,
Однако же  –  сильнее во сто крат
Всех эликсиров…
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в машине времени

В минувшее, 
На сотни лет назад,
Дворцовый комплекс Кенбоккун уносит,
В эпоху древних королей  – Чосон.
Как и тогда  –  благоухает сад,
Сквозь облака проглядывает просинь.
Но непробуден этот дивный сон  –
Застыла вечность…

                   
в этнографической деревне

Сарайчики,
Домишки, огород…
И овощи растут, и бродят куры.
Кадушки с рисом около стены…
Увы, никто в деревне не живет  –
Остался слепок для веков с натуры,
Иллюзия ушедшей старины,
Того, что было…

нирвана
Через Сеул
Течет река Ханган.
Её теснят гранитные оковы.
Гудят от напряжения мосты.
А там и тут сидят по берегам,
На поплавки уставясь, рыболовы.
Им вовсе дела нет до суеты,
Они  –  в нирване…

не для меня
Я пред тобою,
Чудный край, в долгу.
Мне кажется, в душе чуть-чуть добрее
Здесь становился я день ото дня.
Однако же лукавить не могу:
Хотя и полюбилась мне Корея,
Но всё-таки она не для меня.
И это правда…
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Аскар Капашов
Первый иностранный выпускник 

Военно-Морской Академии  Южной Кореи

В 2012 году Военно-Морской Академии, находящейся под Пусаном, в не-
большом городке Чинхе, исполнилось 70 лет со дня ее основания. И только в 
этом году, в составе 66-го выпуска академию закончил первый иностранец, 
которым стал представитель Республики Казахстан – Аскар Капашов. 

Начало истории лежит в отношениях между Республикой Казахстан и 
Республикой Корея в военно-морской сфере. В апреле 2006 года Корея передала 
Казахстану три сторожевых корабля в качестве помощи в создании нацио-
нальных военно-морских сил. В том же году в Республике Корея на военно-мор-
ской базе в Чинхе прошли курс обучения 30 казахстанских военнослужащих. 
И уже в 2007 году первого и на тот момент единственного казахстанского 
курсанта направили получать высшее образование в корейскую военно-мор-
скую академию.  Так Аскар стал первым иностранцем, поступившим в ВМС 
Академию в Южной Корее.

УЧилсЯ в КОрее, слУЖить БУДУ на Каспии

с тех пор, как я впервые ступил на землю Корейского полуострова, про-
шло более пяти лет. Тогда я был совсем «зеленым», девятнадцати-
летним мальчишкой-курсантом, впервые оказавшимся за пределами 

родного Казахстана. С детства привыкший к просторам Родины, пока летел 
в самолете, я увидел еще большие просторы, и понял, как мир необъятен и 
непостижим. 

Я всегда считал южный климат Алматы влажным, однако приземлившись 
в Корее, мне показалось, что вдохнуть полной грудью не представлялось воз-
можным – воздух влажным пластом давил на грудь. Мои знания о Корее были 
близкими к нулю или даже ошибочными. Например, я думал, что прилечу 
прямо в Сеул, а оказалось, что аэропорт,  сразу поразивший меня масштабами 
и уровнем сервиса, находится в 70 километрах от столицы у города Инчхон. 

Мне также думалось, что кроме меня, в Корее не будет казахстанцев, и 
не найду здесь своих земляков, но и тут я ошибался. Наплыв иностранцев в 
корейские вузы – теперь уже обычное явление в сегодняшней Корее. Между 
Республикой Корея и Республикой Казахстан существует много договорен-
ностей и специальных программ, по которым казахстанские студенты имеют 
возможность приезжать в Страну утренней свежести грызть гранит науки.  

Я прилетел в Корею с целью пройти обучение в Военно-Морской Акаде-
мии. Самое интересное, что я даже не думал, что стану моряком. Все сложи-
лось волей судьбы. Когда поступал в академию, я не просто не умел плавать, 
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даже более того: боялся воды. Но не зря говорят – клин клином вышибают. 
Меня просто кинули в воду, и я поплыл. 

Первое время своей курсантской жизни главной проблемой был мой уро-
вень знания корейского языка – «ноль без палочки». Полгода проходил язы-
ковые курсы в городе Соннам, в пригороде Сеула, в войсковой части для 
иностранных военнослужащих. Но это мне не сильно помогло. Трудности 
также состояли в том, что в военной сфере используются специальные тер-
мины, которые не в ходу в гражданской жизни. А я тогда и базовый корей-
ский особо не знал. Однако стоит все-таки отметить, что грамматика корей-
ского языка чем-то напомнила мне грамматику родного казахского языка. Во 
время обучения всегда было легче переводить в уме с корейского на казах-
ский и наоборот. Так как я был первым иностранным студентом в академии, 
в этом учебном заведении не было создано каких-либо особых условий для 
таких курсантов, как я. Меня ставили наравне с корейцами – никаких побла-
жек. Поначалу часто бывало, что я не понимал команды. Я – не тот человек, 
который ослушивается и не выполняет команды. Но тогда я просто их не по-
нимал. Я был зол и на себя, и на других. Бывали времена, когда хотелось все 
бросить и уехать. Но меня удержало, то, что я – единственный иностранец, 
что я все-таки за границей, и представляю интересы своей страны. А если 
уеду, то репутация страны, которую я представляю, будет поставлена под 
вопрос. По моим поступкам могут судить и о других казахстанцах. «Раз уж 
начал, надо довести дело до конца», – думал я.

В корейской культуре заложено то, что старшие – будь-то по возрасту, 
или по должности – помогают младшим, в свою очередь младшие слуша-
ются старших. Подобная иерархия распространяется на все сферы жизни, и 
тем более на военную. В академии действует так называемая система сонху-
бэ, предполагающая то, что младшие курсы должны учиться у старших, что, 
как я уже отметил, свойственно и самому укладу корейского общества. На-
пример, сонбэ (сонбэ – учащийся на старших курсах) может подойти и при-
казать пробежаться сто метров туда и обратно, причем на время. А если не 
уложишься, придется бежать опять. Отдельно по отношению ко мне таких 
случаев не было, а то, что нас всей ротой наказывали за какие-то погреш-
ности – бывало. Например, если кто-то из курсантов опоздал на две минуты 
на завтрак, за это отвечают все сокурсники роты под наблюдением сонбэ. Но 
это больше воспринимается не как дедовщина, а как установленное в акаде-
мии правило: старшие курсы должны следить за младшими.

Первый год казался бесконечно долгим. Я не был дома целый год. Зи-
мой, когда у всех был отпуск, я учил корейский, готовился к полигону. По-
лигон – это пять недель курса молодого бойца, после которого уже можно 
проходить посвящение, что означает официальное поступление в академию. 
Я беспокоился на счет учебы, ведь даже спустя год я с трудом  понимал 
корейский язык. Причина в том, что у меня, как и у всех первокурсников, 
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просто не было свободного времени, соответственно не было возможности 
уделить время изучению языка. После полигона сразу же началась учеба на 
корейском языке. Сами профессора иногда забывали, что среди курсантов 
есть иностранец. Я много раз подходил к ним с просьбой говорить немного 
помедленнее. Они соглашались, но со временем забывали. И я уже перестал 
просить, начал учиться самостоятельно, без какой-либо помощи преподава-
телей, скачивая записи лекций с сайта академии. 

Во время сессии мы сдавали все экзамены за одну неделю. Всего нужно 
сдать 10 предметов – по два предмета в день. Подготавливаться было слож-
но, мы, не спавшие всю ночь, шли на экзамен. И на следующий день опять 
экзамены. А здесь работает рейтинговая система, и хоть как бы я ни старал-
ся, мои оценки были ниже среднего. На это все ушло много усилий и нервов.

Перед тем, как поступить в академию, во время языковой подготовки в 
Сеуле у меня появилось много друзей, они-то и скрасили мою повседнев-
ную жизнь. Первое время я вообще думал, что в Корее нет казахов. И только 
через месяц меня осенила идея – пойти в посольство, и, на мое счастье, как 
раз в тот день там собирались студенты. Тогда я познакомился со своими 
земляками, которые стали мне хорошими друзьями. Вообще, моя жизнь в 
академии не была мрачной и беспросветной, вспоминаю и хорошие момен-
ты. Например, на первом курсе мы побывали на острове Чечжудо, совершая 
марш-бросок вокруг острова, что заняло у нас неделю. Чечжудо все-таки 
красивое место, мне нравилось. А мой первый день рождения в Корее я 
встретил на корабле. 

Прошло время, и в академию начали поступать и другие иностранные 
курсанты. Ждать их пришлось, как мне показалось, очень долго. В год по 
одному курсанту начали приезжать и мои земляки. Когда я учился на по-
следнем курсе, нас было уже четверо из Казахстана. В свое время какой-то 
особой помощи от моих корейских сокурсников я не получал, потому что 
они были в таком же полушоковом состоянии, что и я – сами не знали, что 
делать. Зная это, я старался помогать новоприбывшим иностранным курсан-
там, а с моими казахстанскими товарищами мы стали не разлей вода. Когда 
живешь за границей, вдали от семьи, особо важно иметь рядом хороших 
товарищей.

Во время учебы в академии мы проходили множество специальных тре-
нингов. Например, стрельба, газовая камера – два раза в год. Каждую не-
делю тревога, во время которой мы берем автоматы, и, как полагается, бе-
жим сломя голову. Время от времени за большие провинности нас бросали 
в море, иногда приходилось заходить в воду, даже в холодную пору. Каждый 
год летом у нас есть норматив – мы сдаем плавание всей академией. Каж-
дая рота заходит в море, держа строй «коробкой». Наша задача: доплыть 
до острова и обратно –  4 километра. Заходим в 8 утра и в обед часам к 2 
заканчиваем. Плывем очень медленно, так как нужно держать строй, и мы 



41

41

должны плыть все вместе, как один человек. На подготовку к сдаче такого 
норматива уходит неделя. 

В академию попадали и такие курсанты, которые не выдерживали и по 
тем или иным причинам бросали учебу. Только на моем потоке за четыре 
года академию покинуло 30 человек, и из всех 160 человек потока со мной 
в 2012 году выпустилось 130 курсантов. Больше всего, конечно, уходило на 
первом и втором курсах.

Каждый курс моего обучения мне приходилось ощущать что-то впервые. 
Например, на первом курсе мы проходили полигон в военно-морской пехо-
те. Спускались на веревке с 40-метровой, так называемой «вертолетной вы-
соты», вниз головой. На втором курсе мы проходили полигон в подводной 
спецроте – учения под водой. Мы надевали водолазные костюмы, занима-
лись дайвингом. В конце я даже получил сертификат дайвера.  На третьем 
курсе я проплавал на корабле целый месяц и мы обогнули весь Корейский 
полуостров. Тогда я увидел остров Докдо, и даже побывал на нем. В тот день 
штормило и высадилось всего два взвода, в том числе и мой. Правда, тогда 
меня впервые укачало. 

на каком море служить?  на Каспии!
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На четвёртом курсе меня ждала кругосветка. Кто-то подумает, что это 
путешествие, но лично я называю это практикой. Мы были на корабле 100 
дней, за это время побывали в десяти странах: Вьетнам, Шри-Ланка, Саудов-
ская Аравия, Турция, Италия, Франция, Греция, Индия, Малайзия и Япония. 
Когда пришвартовывались в какой-то стране, нам давали время для увольне-
ния. Мы выходили посмотреть город, а ночевать должны были на корабле. 
Путь от одной страны до другой у нас занимал неделю-две. На корабле у нас 
существует свое расписание. Подъем, завтрак, учеба, обед, учеба, личное 
время, и ночное дежурство каждую ночь. На дежурстве есть разные пози-
ции: есть двое часовых, человек за радаром, человек, который следит за ры-
чагом скорости, ответственный за работу двигателя. Также можно управлять 
курсом корабля, стоя на мостике – это позиция навигатора.

В плавании не имеет значения – стоять, сидеть или лечь и спать. Терпе-
ние – вот что главное. Теряется чувство  времени, забываются  даты и день 
недели, так как меняются часовые пояса. Постоянная качка, как будто на 
аттракционах, когда море подбрасывает корабль на несколько метров вверх, 
и корабль снова заходит в воду как нож в масло. Или же несильные кач-
ки, словно лежишь в колыбели, но вместо дивного голоса матери слышишь, 
как морская вода бьется о стены корабля с такой силой, что, кажется, им 
все-таки удастся прорваться внутрь. За это время понимаешь, что разница 
между морем и океаном не только в названии. 

Океан, безусловно, встретит всей своей мощью, и можно ощутить всю 
могучесть океана. «Еженочные» дежурства, которые завершали нелегкий 
день примерно в 4 утра. В этот миг время казалось таким долгим и мед-
ленным.  К тесноте, присущей на корабле, похоже, уже привык, но жить в 
небольшом пространстве нам – 66 курсантам все равно было сложновато, 
особенно если вход-выход всего один.

И все же я был очень рад, что я там и очень гордился тем, чем занимаюсь. На 
корабле я видел, как же красив горизонт, особенно когда солнце восходит и за-
ходит. Когда в небе ясно видны звезды и тебе кажется, что ты находишься в кос-
мосе... А когда видишь ту тонкую границу, что разделяет звездное небо и море, 
то понимаешь, насколько просторный наш мир и конца этой границе нет…

23 февраля, что очень символично для меня, мне присвоили офицерское 
звание. К выпускному готовились очень долго. Приехали даже мои родители 
из Казахстана. В тот же день у нас было посвящение в офицеры и специаль-
ная церемония, во время которой каждому выпускнику выдавался перстень. 
На перстне указан набор, год выпуска и инициалы, а также эмблема акаде-
мии и трезубец Посейдона. А на обратной стороне – кобуксон (корабль-че-
репаха), который является гордостью корейских военно-морских сил. После 
того, как нам вручили перстень, по традиции мы должны были окунуть его в 
три чаши с морской водой из всех трех морей, омывающих Корейский полу-
остров. Для меня этот перстень имеет особую ценность.



43

43

На следующий день состоялся выпускной вечер, во время которого сам 
главнокомандующий военно-морских сил Южной Кореи в своей речи упо-
мянул меня как первого иностранного курсанта в истории академии, и по-
просил всех поаплодировать. Для меня это оказалось приятной  неожидан-
ностью. Рядом с моими родителями в этот момент был мой друг Талгат, и 
он переводил им все. И я был счастлив, что именно в этот момент рядом со 
мной мои родители, и что они все это слышат. То, что меня похвалили на их 
глазах, для меня очень и очень важно. Также меня и моих родителей принял 
сам начальник академии. Он вручил подарки, пожелал удачи в дальнейших 
начинаниях. Для меня такой теплый прием – это  большая честь, которой 
редко удостаиваются курсанты. 

Четыре года и восемь месяцев провел я в Корее. В стране, где сохранены 
древняя культура и традиции. В стране, которая достигла многого за корот-
кий срок времени после Корейской войны. Эта страна дала мне образование 
и научила многому. Я приехал в Корею, когда мне было 19 и уезжаю, когда 
мне уже 24 года. Можно сказать, я здесь вырос и повзрослел. За это вре-
мя познакомился и подружился со множеством людей, которые помогали в 
трудную минуту,  я их никогда не забуду.
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Роман Ухенович Ким
Президент Ассоциации корейцев Казахстана (АКК), 

депутат Мажилиса парламента Республики Казахстан

наШа истОриЧесКаЯ рОДина

впервые … 

впервые я побывал в Корее в 1999 году будучи акимом  Каратальского 
района.  Это была служебная командировка, в составе нашей делегации 
были крупные бизнесмены и чиновники. После этого стал ездить в Ко-

рею по 5–6 раз в год. Сейчас намного реже. Во время моих первых визитов в 
Южную Корею было сложно из-за языкового барьера. Через переводчика сто-
процентно донести свои мысли невозможно, но сейчас я уже могу говорить и 
понимаю, стало гораздо легче в плане взаимоотношений. 

У Казахстана с Южной Кореей уже в те годы были хорошие экономиче-
ские отношения, деловые связи. Основная цель нашей поездки –завезти в 
страну передовые технологии из Кореи. Мне хотелось внедрить их в родном 
краю.  Особенно в сельском хозяйстве, я аграрник, и мне близка эта отрасль. 
В первую очередь интересовала деятельность по посевному рису. 

Мегаполис с его  небоскребами и торговыми центрами меня особо не впе-
чатлил. Я отнесся к этому инертно. В тот момент все было интересно: про-
двинутая, неординарная, чистая и аккуратная страна, но меня интересовали 
провинции. Хотел посмотреть, как корейцы живут на земле: их быт, культуру, 
как они занимаются земледелием – выращивают рис. Однако мне это не со-
всем удалось, так как южные корейцы не приглашают в гости к себе домой. 
Встречают тепло и радушно, но зовут в кафе, рестораны. В этом плане мы 
очень разные, мы стараемся сразу привести домой, показать, как живем. За 
столько лет посещений Южной Кореи в гостях я ни у кого так и не побывал. 
Поэтому на их быт смотрел, как говорится, через забор.  

Меня сильно впечатлили достижения в аграрном секторе. Глядя на них, 
понимаешь, насколько мы нерационально используем свои ресурсы. Вы-
игрываем по территории, но не по урожайности. У них ровные, как под ли-
нейку поля, одинаковые колосья –  аккуратность и педантичность во всем. 
Надо отметить, что Корея – горная страна, земли, пригодной для сельского 
хозяйства, не так много, поэтому создается впечатление, что на каждом ку-
сочке что-то растет, вплоть до склонов гор, на которых террасами подрас-
тают саженцы кукурузы и разные овощи. Ни одного сорняка, даже на самых 
удаленных от дорог. На полях работают небольшие комбайны, все функци-
онально и продумано. 
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Нашей целью было закупить несколько таких компактных комбайнов для 
казахстанских районов. Но внедрить их технологии в Казахстане не удалось, 
слишком разные условия и менталитет.  Эти новшества не прижились. Хотя 
попытка была серьезной. 

семейные ценности 

Мы разные – быт, культура, воспитание, но в тоже время очень похожи. 
Южные корейцы культивируют приверженность к своим традициям. Мы 
также соблюдаем свои традиции, возможно, они трансформировались со 
временем, но мы их соблюдаем, несмотря на то, что не знаем языка. 

Мне нравится их отношение к семейным ценностям. Например, наши 
дети торопятся завести семью. Их мало волнуют вопросы о том, как они 
будут содержать жену, детей, совмещать учебу и карьеру. А у южных ко-
рейцев все иначе, рано они не женятся.  Учатся, создают карьеру и потом 
только осознанно выбирают партнера. Поэтому раньше 30 не женятся и не 
выходят замуж. Очень большое внимание уделяют карьере и образованию, 
продумывают каждый шаг, просчитывают все наперед. Мы же более эмо-
циональны и доверительны, даже в бизнесе. Обсудили и ударили по рукам. 
В этом плане южные корейцы могут показаться тяжелыми партнерами, по-
тому что долго думают, тщательно проверяют данные и анализируют.  И 
это верно…

У них прекрасное отношение к близким и окружающим, трепетно от-
носятся к своей истории. Знают своих предков до седьмого поколения, а мы 
это уже растеряли.  

требования времени

В Корее сохранилась традиционная патриархальная семья, исчезнувшая 
на Западе более ста лет назад, но она претерпела за последние десятилетия 
большие изменения. В целом Корея и в наши дни остается страной домохозя-
ек, где во всех социальных группах большинство женщин после замужества 
не работает. 

Среди представителей по-настоящему престижных и высокооплачивае-
мых профессий – бизнесменов, высокопоставленных чиновников, врачей, 
адвокатов доля женщин невелика. Несмотря на это уровень образованных 
женщин в Корее повышается с каждым годом.  Часто это связанно с тем, что 
родители стремятся дать своим дочерям высшее образование для хорошего 
замужества. В последнюю очередь думают о нем не как о средстве сделать 
карьеру или даже просто хорошо зарабатывать. Ими обычно руководят иные 
мотивы. Дело в том, что в Корее для женщин диплом в первую очередь – это 
немаловажный элемент приданого. Невесты с дипломом могут рассчитывать 
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на более удачную партию. Если родители собираются выдать свою дочь за-
муж за обладателя университетского диплома, то для этого и она сама, как 
правило, также должна иметь диплом. Конечно, было бы преувеличением 
утверждать, что молодые кореянки совершенно не стремятся  к созданию 
блестящей карьеры. Как и во всем мире перемены происходят в корейском 
обществе в целом. Урбанизация, переход к нуклеарной семье, ослабление 
влияния конфуцианства, христианизация, и, в первую очередь, стремитель-
ное экономическое развитие – все это вносит свой вклад в изменение тра-
диционных представлений о месте женщины в обществе. И лучше всего это 
демонстрирует победа Пак Кын Хе на выборах 2012 года, ставшей первой 
женщиной президентом Южной Кореи впервые за всю историю страны. 

Культ правильной пищи 

В первые посещения Кореи в корейской традиционной кухне мне понра-
вилось мясо, оно другое по вкусу, чем у нас, а особые специи придают ему 
очень оригинальный вкус. Сразу стало импонировать то, что еда нужна ко-
рейцу не только как источник энергии или «топливо» для организма. Еда в 
Корее – часть жизни и культуры. Отдельно следует сказать о правилах при-
ема пищи. Для корейцев завтрак, обед, ужин  – это не просто прием пищи, 
это – трапеза, во время которой проявляется уважение к гостю, происходит 
общение в неформальной обстановке. Должны соблюдаться определенные 
правила поведения за столом, порядок подачи блюд, порядок потребления 
спиртных напитков, среди которых наиболее популярны различные сорта 
рисовой водки и т.д. 

Следует отметить, что популярность традиционной корейской кухни 
растет с каждым днем во всем мире. Причина этого кроется в том, что люди 
всё больше осознают важность здорового сбалансированного питания в 
повседневной жизни. А многие блюда традиционной корейской кухни яв-
ляются одновременно низкокалорийными и питательными, что как нельзя 
лучше отвечает требованиям здорового питания.  С давних времен в Корее 
существовало учение о «симсинъирё», т.е. о том, что «душа и тело являются 
единым целым». И это представление позволяет лучше понять особенности 
гастрономической культуры страны. Душевный комфорт напрямую зависит 
от физического самочувствия, и наоборот. 

заявить о себе 

В диалоге между Казахстаном и Кореей важное место занимает Ассоци-
ация корейцев. Побывав в Южной Корее уже несколько десятков раз, могу 
отметить, что в первые годы сотрудничества мало кто знал о Казахстане. 
Путали с другими странами: Таджикистаном, Узбекистаном, Афганистаном 
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и прочее. Сейчас отношение уже другое, многие знают о Казахстане, кто-
то даже побывал у нас. Работает система обмена студентами, журналисты 
также ездят. Обмен опытом между научными сообществами Казахстана и 
Южной Кореи способствует тесным дипломатическим отношениям. За 20 
лет пути сотрудничества стали открыты для диалога по всем направлениям 
и вышли на новый уровень стратегического партнерства.

встреча с коллегой-депутатом парламента республики Корея

Очень важно, что бизнесмены Южной Кореи весьма заинтересованы в 
развитии своего бизнеса в Казахстане. Раньше у нас на рынке присутствовали 
только электронные компании. Сейчас можно наблюдать увеличение инвести-
ций в сфере строительства, добычи нефтепродуктов, торговли. По объему ин-
вестиций Южная Корея в Казахстане занимает первое место. В прошлом году 
товарооборот между нашими странами достиг 900 млн. долларов. В первом 
полугодии текущего года он превысил 600 млн. долларов. Южнокорейский 
инвестиционный портфель по совместным деловым проектам составляет бо-
лее 8 млр. долларов. 

Им было легче адаптироваться в Казахстане, чем в любой другой стране, 
в Африке, например. Важную роль здесь играет  позитивный имидж местных 
корейцев. Также корейцы Казахстана являлись как бы связующим звеном в 
установлении взаимоотношений, а порой в роли гарантов успешной сделки. 
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Бизнесмены из числа казахстанских корейцев не только сами создавали с со-
отечественниками совместные предприятия, но и выполняли посредническую 
роль между ними и местными предпринимателями. Многие южнокорейские 
бизнесмены развернули свою деятельность именно благодаря первоначаль-
ной поддержке со стороны корейской диаспоры. 

В настоящее время Казахстан и Республика Корея, будучи стратегически-
ми партнерами, имеют большой интерес друг к другу. И корейская диаспо-
ра Казахстана является не просто живым мостом между двумя странами, а 
активным участником двусторонних отношений. АКК инициирует конкрет-
ные совместные проекты. Работа ведется практически во всех сферах. Важно, 
что в настоящее время хорошие, прочные связи между Казахстаном и Кореей 
установились не только на государственном уровне, но и на уровне бизнеса, 
образования, культуры и туризма. Обратите внимание, как популярны стали 
в последние годы корейские сериалы. Кажется мелочь, но это демонстрирует 
родственность наших менталитетов, внешности и традиций. 

В плане сотрудничества, хочу отметить энергичность и деятельность по-
следних. Существует Всемирный форум бизнесменов корейцев, Комитет по 
объединению корейцев, проводится много форумов и конференций, поэтому 
я всегда в курсе проблем и обсуждаемых вопросов. Активно функционирует 
весьма  крупный Фонд поддержки зарубежных корейцев. АКК регулярно по-
дает на рассмотрение наши проекты не только в социально-культурной обла-
сти, но и финансово выгодные проекты. Ежегодно около двух наших проектов 
через него финансируются. 

Один из таких проектов – строительство экспериментального тепличного 
комплекса по современным южнокорейским технологиям в городе Уштобе. И 
это только начало большого агропромышленного проекта. В настоящее время 
мы установили 3 теплицы площадью 16 тысяч квадратных метров каждая. 
Для выращивания экологически чистой продукции будет использоваться ме-
тод капельного орошения. 

На базе тепличного комплекса будет создан центр для обучения предста-
вителей  всех областей РК ведению тепличного хозяйства. Ведь Казахстан 
богат не только своими недроресурсами, но и является 9-ой в мире страной по 
сельскохозяйственной деятельности. Здесь огромные возможности развития 
обоих стран. 

перспективы развития взаимоотношений 

АКК принимает активное участие в развитии международных связей с 
нашей исторической родиной. Мы работаем в сфере культуры, образования, 
реализуем конкретные социальные, экономические проекты. Свои отношения 
с южнокорейскими государственными структурами, Посольством, Центром 
просвещения, представительствами KOICA, KOTRA,  Ассоциацией южноко-
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рейских граждан, представителями бизнеса мы продолжим развивать на па-
ритетных, взаимовыгодных условиях. В ближайшее время мы планируем соз-
дать Союз корейских общественных организаций  стран Центральной Азии. 
Меморандум об этом уже подписан с нашими коллегами из Кыргызстана и 
Таджикистана. Также же ждем решения от организаций из Узбекистана и Тур-
кменистана. Посольство Республики Корея полностью поддерживает данную 
инициативу. 

Современность требует от нас новаторских решений, в своей работе мы 
должны, прежде всего, ориентироваться на конкретные результаты. Сегодня 
необходимо смотреть на несколько шагов вперед и оценивать  свою деятель-
ность результатами. 
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Алия Курышжан
Профессор университета иностранных языков Хангук (Сеул)

ЯзЫКОвОЙ взаимООБмен

Мое знакомство с Кореей началось с приезда в Сеул осенью 2012 года.  
В 2004 году в университете иностранных языков Хангук открылась 
кафедра языков Центральной Азии, которую возглавил профессор 

Сон Ён Хун, один из первых иностранных выпускников КазНУ. Я приехала в 
этот университет, потому что мне очень импонировала именно эта структур-
ная комбинация: университетский академический факультет и его научно-ис-
следовательский институт. 

Вторым значимым аргументом при выборе было, что новый Глобал кам-
пус этого университета является одним из самых подходящих в интересую-
щем меня сочетании: опыт обучения более полусотне иностранных языков 
и продвинутые IT-технологии для этих целей. Например, в кампусе есть си-
стема частот спутника, через которую транслируется огромное количество 
каналов: на английском, французском, испанском, арабском, китайском, 
тайском и других языках, что является очень хорошим подспорьем для из-
учающих. Студенты могут слушать реальную аутентичную речь в ее реаль-
ном повседневном употреблении из изучаемой страны. К сожалению, теле-
каналов на казахском языке пока нет, но надеюсь, что это вопрос будущего. 
Не говоря уже о повсеместной Сети, мобильном Интернете и многих дру-
гих технологических возможностях. Практически у всех на руках смартфо-
ны с сетевым доступом, и это активно используется для всех видов досту-
па к нужной информации: от онлайн-словарей до загруженных в телефон, 
от языковых (например, казахских) приложений до обучающих программ. 
Так, первыми в мой телефон студенты казахского отделения установили 
казахские клавиатуры и приложения для Андроид. Потом я уже добавила 
казахские обучающие игры и другие программы.

Так как в этом университете обучают более 50-ти языкам, это означает 
большой накопленный опыт организации и преподавания, что всегда при-
влекательно для практика языка. Также привлекательны такие возможности 
как университетский портал, где работают множество функций и разделов. 
Так, удобен для преподавателя, например, электронный класс, где можно 
использовать все необходимое для занятий: задания, тексты или мульти-
медиа материалы в любом виде и формате (что особенно ценно для языко-
вого обучения). Все нужное для уроков доступно и используемо отовсюду 
и всегда – для преподавателя это означает, что можно не носить тяжелые 
книги, словари или учебные материалы, а можно просто передвигаться по 
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кампусу, подключаясь к е-классу по приходу в любую (каждую) аудиторию. 
Можно также распечатывать все необходимое по числу студентов или мож-
но работать через проектор прямо с электронной версии. В крайнем случае, 
можно носить с собой маленький флэш диск со всем необходимым. Все, 
что нужно: тексты, мультимедиа, упражнения, домашние задания – всем 
можно пользоваться через электронный класс. Тем более, что Южная Ко-
рея – страна технологий, а значит, можно пользоваться всем этим в любое 
время и через мобильные девайсы: смартфоны, планшеты, компьютеры – у 
кого что под рукой. Образовательные технологии помогают организовать 
учебу, и если студент хочется учиться, то перед ним открыты многие новые 
возможности. 

Для студентов, изучающих иностранные языки, вводятся дополнитель-
ные предметы по истории, культуре, страноведению и мн. др. То есть, здесь 
изучается не только язык, а целый комплекс дисциплин, которые дают воз-
можность глубже понять изучаемую страну. Мне также импонирует, что 
в учебный план включены такие предметы, как, например, «Методология 
исследований» или «Методики организации работ» по специальности, ко-
торые прививают навыки будущих практических специалистов. Изучение 
этих дисциплин крайне полезно, вне зависимости от того, кем они станут 
в будущем – учителем, исследователем, переводчиком или другим практи-
ком, использующим данный язык. 

При существовании гипотез об общности корней казахского и корейско-
го языков, это все-таки разные языки, и студентам их изучать не так уж и 
легко. В моделировании предложений и структур они разбираются быстрее, 
потому что есть аналогичный опыт в родном языке. Однако опять-таки по-
вторюсь, это разные языки. Особенно это заметно в мелодике и интони-
ровании.  Например,  студенты старательно произносят каждое казахское 
слово, но если предложение звучит с несвойственной ему интонацией, то 
речь не узнается, смысл не улавливается – такую важную роль играет про-
изношение и интонационные модели. Поэтому  можно ли говорить о легко-
сти освоения языка? Скорее, результаты достигаются благодаря известному 
корейскому трудолюбию.

В Корее конфуцианство оставило еще такое наследие, как безусловное 
уважение к старшему. В этой стране слово учителя, наставника еще доста-
точно значимо, что, разумеется, помогает в учебном процессе. Даже если 
студенты говорят: «Ой, как много работы предстоит сделать!», тем не менее, 
она будет выполнена. Имея большой опыт работы с разными иноязычны-
ми студентами, хочу отметить, что это очень полезная черта для освоения 
языка. Конечно, в начале каждого курса им трудно: новый преподаватель, 
новые предметы, большие объемы самостоятельной работы, но благодаря 
системной и еженедельной работе прогресс  очевиден. 

Казахстанские студенты тоже изучают государственный язык по два-
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четыре часа в неделю, и при этом у них гораздо больше возможностей его 
освоения: казахский язык повсюду – говорящие вокруг люди, с которыми 
можно разговаривать, надписи и названия, которые можно ежеминутно чи-
тать, целыми днями слышать радио и смотреть ТВ и т.д.. Это языковая сре-
да, которая дает такую сильную поддержку и возможности  изучающему. 
Вне языковой среды осваивать язык намного труднее. Понимая это, здеш-
ние студенты часто едут на языковой курс в Казахстан, чтобы учиться не 
только в плане языка, но и в познании многих других реалий. 

Первые реальные результаты и свои собственные победы оказывают 
ощутимую моральную поддержку самим изучающим. Язык – это не тот 
предмет, который можно выучить за три ночи до экзамена: теорию и знания 
– да, можно, но навык и использование – нет. Это нужно осваивать постоян-
но и регулярно. Наверное, никогда не будет достаточно, чтобы однозначно 
сказать: «Да, я знаю все!» Каждый язык – океан. Но пить из него можно 
глотками.

Считаю одним из важных параметров при освоении языка существо-
вание языковой среды вокруг изучающего, так для корейских студентов, 
которые приезжают изучать казахский язык  в наши вузы, появляется воз-
можность находиться внутри и слышать реальную речь вокруг, общаться 
непосредственно с носителями языка, и такое погружение дает высокие ре-
зультаты. 

Для своих студентов в  корейском университете мы пытаемся по мере 

наурыз в сеуле
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возможности воссоздавать такие условия. Например, возможность в нео-
фициальной и естественной обстановке неформально пообщаться с носите-
лями языка – в этом университете также обучаются студенты из Казахстана, 
бывают гости из Казахстана, проводятся лекции различной тематики. Если 
это молодежь почти одного возраста, они сразу находят общий язык и об-
щаются на языке. Далее, это личные контакты, обмен смс-сообщениями  и 
др. Все это работает для «активного» языка. Например, для обучения языку 
очень полезна коммуникация по телефону  – говорить на изучаемом языке 
гораздо труднее без визуальной опоры, но это дополнительный и необхо-
димый навык. Это позитивный опыт, который в дальнейшем следует раз-
вивать. Появление каждого человека, говорящего на казахском – для них 
новые возможности и реальная практика коммуницирования.

Кроме того, наше посольство в этой стране очень содействует контак-
там: проводит различные мероприятия, на которые собираются как казах-
станские студенты, обучающиеся в Корее, так и корейские студенты, из-
учающие казахский язык. Их знакомство и общение является полезным как 
одной, так и другой стороне.

Возможностей для практики языка много, если искать и видеть их. Все 
зависит от желания изучающего и акцентированности на достижении це-
лей. Например, как и во многих учебных заведениях, повсюду, во время 
лекций и занятий запрещено пользоваться мобильными телефонами. Если 
студента замечают за разговором, это считается серьезным проступком. 
Поэтому когда на уроке студентам было предложено взять свои телефоны 
и включить их, это вызвало большое удивление. Но если это используется 
для обучающих целей, то он вполне удобный инструмент: поскольку каж-
дый самый простой телефон имеет, как минимум микрофон и выход звука, 
значит им можно пользоваться как лингафоном: например, записывать себя 
для последующей коррекции, или прослушивать записанное на уроке для 
запоминания новых слов, или даже просто, чтобы сфотографировать до-
машнее задание с доски в конце урока (вместо переписывания его вручную 
– это же всего две секунды). 

Можно записывать и слушать нормативное произношение и повторять 
его потом, записываться на диктофон, слушать задания и песни, мгновенно 
делать снимки,  чтобы потом разбираться, не торопясь, пересылать это друг 
другу и множество других мультимедийных возможностей – это уже другое 
видение, другой подход с использованием гаджетов, которые всегда в ру-
ках. Бесплатные программы, доступная Сеть, повсеместные смартфоны. А 
у студентов всегда была богатая фантазия в нахождении удобных и простых 
решений. Вообще, применение телефона для разрешения своих потребно-
стей – довольно рациональный подход, в том числе и в изучении другого 
языка – это можно рекомендовать всем изучающим.  

Вообще уровень распространения технологий оказывает влияние на 
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ежедневную жизнь во всех ее аспектах. Стоит спросить «А сколько сейчас 
уже времени?» или «А какая же сегодня погода?» – у всех одинаковая мгно-
венная реакция: открыть телефон. У нас тоже часто так: не вскидывать руку 
с наручными часами, а смотреть экран телефона. Но поскольку здесь сер-
висов гораздо больше, то и подобные реакции распространились намного 
шире: если вы заметите «Что-то автобуса не видно...», то сразу кто-нибудь 
посмотрит передвижение транспорта и говорит, что нужный номер сейчас 
за пять остановок и будет здесь через семь минут. В метро – то же самое: 
все маршруты, остановки, пересадки и направления выходов – все в инте-
рактивных телефонных приложениях. 

Вообще при таком подходе часто можно не напрягаться запоминать – 
гораздо проще посмотреть нужную информацию в нужный момент (тем 
более она непрерывно обновляется и потому всегда самая свежая на тот мо-
мент). Потому человек, не отрывающий взгляда от экрана мобильного теле-
фона – это типичная сцена в этой стране, причем вне зависимости от воз-
раста и пола: школьники, студенты, служащие  или старики. Не оценивая: 
хорошо ли это или плохо, надо констатировать – мобильные технологии 
не просто прочно вошли в повседневную жизнь, они ее меняют, и это оче-
видно. Говорят, что люди перестают общаться друг с другом, предпочитая 
виртуальность; дискутируют о влиянии технологий на человека и формы 
его существования, что смартфон становится продолжением человеческой 
руки. Трудно сказать, что верно, а что нет. Но выбор, которые делают люди, 
часто выглядит так: взгляд в телефон, уход в себя. 

Среди личных впечатлений от пребывания здесь мне импонирует,  пре-
жде всего, что Корея – разумно организованная страна. Очевидна проду-
манность и рациональность, касается ли это транспорта, дорог или сервиса. 
Маленький пример, когда на высотном доме  на уровне десятых этажей 
указан его номер, причем с размером в 1 метр, видный издалека. Вы знаете, 
как порой в Алматы трудно отыскать нужный дом, скрытый среди дере-
вьев.  Дороги и транспорт в небольшой в общем-то стране организованы 
так, что при большом количестве транспорта движение гораздо ритмичнее, 
что, конечно, нравится мне, алматинке. Вот такие детали говорят, что кто-
то думает об этом, организовывает это для удобного использования. Это 
вызывает уважение.

Красоты природы ассоциируются с древними рисунками акварелью – 
небо, скалы, деревья, ручьи, птицы.  Так и есть на самом деле: чистая вода, 
красивые горы, прозрачное утро и тишина. Наш кампус находится именно 
в таком живописном месте. Осенью глаз радует разнообразие красок – от 
золота до багрянца, летом – цветами и зеленью, а зимой –белоснежным по-
крывалом. 

Конечно, это знакомство с историей, экскурсии по музеям и выставкам. 
Особенно впечатлили произведения искусства из керамики  – селадона. 
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Культурная жизнь в Корее многолика и разнообразна. Интересны необыч-
ные перформансы, понравился музыкальный фьюжн  – сочетание класси-
ческой оперы с народным традиционным искусством. Впечатляют буддий-
ские храмы и памятники. 

В гастрономическом плане Корея также разнообразна – масса новых 
вкусов и оттенков. Еда бывает самая разная, и в этой широкой линейке всег-
да можно найти то, что приемлемо тебе. Всегда есть возможность сделать 
выбор по вкусу, настроению, кошельку. Конечно, я все-таки не ем самую 
острую еду – я казашка, человек с другой традицией и привычками. А среди 
приемлемых блюд – это самгепсаль – универсальная еда, блюдо, которое 
нравится абсолютному большинству людей с разными вкусовыми пристра-
стиями. Есть желание пожить в традиционном доме – ханок, больше путе-
шествовать и посмотреть многие места, надеюсь, такие возможности еще 
будут. Во всяком случае однозначно могу сказать, что эта страна вызвала 
такие намерения: больше ездить, смотреть и пробовать.
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Владислав Ли
Председатель правления АО «Банк ЦентрКредит»

ФилОсОФсКиЙ взГлЯД на веЩи

Я бывал во многих странах, поэтому ощущение новизны в другой стране 
со временем стирается. Хотя первое время меня в Корее удивляло, что 
вокруг одни корейцы. Но дискомфорта от этого не испытывал, наобо-

рот, мне было спокойно, словно нахожусь в Казахстане. Даже в плане климата 
и атмосферы мне было там комфортно. Мы похожи внешне, у нас есть похо-
жие традиции и жизненные взгляды, такие как уважение к старшим, семей-
ные ценности. Я пришел к выводу, что восточные взаимоотношения склады-
ваются практически одинаково независимо от территории. Наверное, поэтому 
в Казахстане так популярны корейские сериалы, а казахстанцы любят корей-
скую кухню, с удовольствием общаются друг с другом, сотрудничают. 

приветствия президенту республики Казахстан н.а. назарбаеву 
и южнокорейскому президенту но му Хёну.
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Корея и я 

В первый раз я посетил Южную Корею в 1995 году в составе прави-
тельственной делегации во время визита президента Республики Казахстан 
Нурсултана Назарбаева. Это было началом установления бизнес отношений 
между нашими двумя странами. Была подписана «Декларация об основных 
принципах отношений и сотрудничества между Республикой Корея и Рес-
публикой Казахстан». Эта декларация заложила основу для наращивания 
широкомасштабного партнерства двух стран.

Затем я еще несколько раз был в Южной Корее, в том числе в рамках 
бизнес форума Корея – Казахстан. Что мне особо запомнилось?

Среди самых ярких качеств корейцев я бы отметил их трудолюбие. За 50 
лет Южной Корее удалось продемонстрировать удивительный по скорости 
и масштабам переход из «третьего мира» в «первый». Импорт современных 
технологий и крупные инвестиции в экспортно-ориентированные производ-
ства позволили резко повысить уровень жизни, создать современную струк-
туру экономики и высокотехнологичную промышленность. 

Особо отмечу высокий уровень корейских IT-технологий. Например, 
«Кукмин банк» обслуживает порядка 25 млн. карточных счетов, это колос-
сальное количество. Степень развития программных технологий  настолько 
высока, что позволяет в онлайн режиме мониторить  все транзакции, кото-
рые совершаются на данный момент в банке. Наверное, по уровню техноло-
гичности банки Кореи опережают нас лет на 10.

Разумеется, эти достижения стали возможными не только благодаря 
фантастическому трудолюбию, но и высокой дисциплине и фанатичной 
преданности своему делу. Все это достойно восхищения. Безусловно, мы 
как этнические корейцы не можем не испытывать чувство гордости за свою 
историческую Родину. 

Особенных эмоций из категории ностальгии или тоски по исторической 
Родине не почувствовал, возможно, потому что Корею я посетил уже в до-
статочно зрелом возрасте, ведь я родился и вырос в Казахстане, и мне милей 
наши степи. Для меня Родина там, где моя семья. Вместе с тем, этническая 
память существует, знаю, что она проявляется, прежде всего, в воспоми-
наниях старшего поколения. В них действительно до сих пор чувствуется 
тоска по Родине, она всегда была и осталась. Казахстанские корейцы в свое 
время были лишены своего родового древа, и, я считаю, что для каждого 
человека важно знать, где его корни. 
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начало трудового пути 

Более 30 лет я работаю в финансовом секторе, а начинал свой трудовой 
путь помощником слесаря по ремонту насосов на Гурьевском нефтеперера-
батывающем заводе. У меня был старший наставник – пожилой мужчина, 
если можно так сказать «классический» советский слесарь, истинный про-
фессионал своего дела, именно таких часто показывали по телевизору. 

Год  работы на заводе стал для меня хорошим жизненным уроком, там я 
научился производственной дисциплине, ответственности, узнал, что зна-
чит быть частью коллектива. Но кроме работы мне, как и всем молодым 
парням, хотелось еще гулять и отдыхать, вот только чтобы отмыться от неф-
ти, мазута и неприятного запаха, которыми мы все пропитывались за смену, 
приходилось пользоваться металлическими пемзами и порошком. Тем не 
менее, после непростых процедур мы все-таки шли вечером на танцы –  тог-
да единственное развлечение для молодежи.

Больше всего с того времени мне запомнился родной город. Помню, как 
спрашивал отца: «Почему мы оказались в Гурьеве, ведь большинство ко-
рейцев живут на Юге или Центральном Казахстане?». На что он в шутку 
отвечал: «Когда поезд шел с Дальнего Востока, те, кто сильно устал и был 
слабее здоровьем, сошли раньше, а самые выносливые доехали до Гурьева». 

Затем меня призвали в армию, я служил на секретном режимном хим-
предприятии «Маяк», недалеко от Челябинска. На втором году службы я 
стал задумываться о будущей  профессии. Хотя конкретно я еще не знал, 
куда пойду учиться, но точно решил, что иметь дело с железками, нефтью 
и насосами уже никогда не буду. Вот тогда мне показалось, что профессия 
экономиста – более «чистая» и интеллигентная.

Передо мной  встал выбор, поехать учиться в Москву, Саратов, Алма-Ату 
или другие города, в которых были экономические вузы. Я направил письма 
в несколько институтов, откуда пришли ответы с приглашениями о поступле-
нии. Наиболее приемлемым оказался наш «Нархоз», да и выезжать в другую 
республику было не нужно. Так, взвесив все «за» и «против» я решил по-
ступать на факультет «Планирование промышленности», он считался одним 
из престижных. После рабфака зачисляли без экзаменов  –  по количеству 
баллов. Но у меня не было блата, хотя по оценкам я мог рассчитывать, что 
пройду. И когда мы с другом  пришли узнавать результаты, оказалось, что 
нас зачислили на специальность «Денежное обращение и кредит», которая в 
советское время находилась в самом конце списка престижности.
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моя сфера деятельности

Сегодня  тему финансового кризиса обсуждают все. Прежде всего, мне 
хотелось бы отметить, что за годы независимости Казахстан сделал огром-
ный шаг в своем развитии, в том числе и наш финансовый сектор. Сейчас 
уже трудно представить, что всего 20 лет назад у нас даже не было пони-
мания, что такое рыночные отношения, коммерческий банк, конкуренция и 
т.д., все распределялось директивными методами. Затем мы прошли через 
полную разруху старых государственных институтов, через несколько де-
нежных реформ, введение национальной валюты, две девальвации – все это 
естественные этапы развития нашей финансовой системы. 

Что касается нынешнего состояния, то я могу с уверенность сказать, что 
отечественный финансовый сектор находится в стадии активного развития, 
мы уверенно движемся к стандартам ведущих мировых держав. В качестве 
конкретного примера могу сказать, что сейчас в Казахстане рассматривается 
вопрос о введении банковского регулирования по нормативам «Базель III», 
которые внедрены не во всех развитых странах. 

Между тем, так как мы являемся частью мировой экономики, наша фи-
нансовая система подвержена всем глобальным недугам и нынешний долго-
вой кризис, естественно, отражается и на нас. Нынешний кризис показал, 
что жить в долг не по средствам – неприемлемо. Причем это проявилось на 
всех уровнях – и с государствами, и с предприятиями, и с частными лицами. 
Мы видим, что сейчас целые страны не могут ответить по своим обязатель-
ствам. 

Все что происходит с нами – это естественный путь развития, поэтому 
я смотрю на это философски. Ведь  благодаря этому мы обрели бесценный 
опыт, научились справляться с трудностями. Циклические законы экономи-
ки никто не отменял, поэтому логично, что после бурного роста маятник 
качнулся в другую сторону. В то же время, с точки зрения долгосрочных 
вложений, сейчас хорошее время для приобретений, ведь цены на активы 
находятся в минимуме.   

Что касается работы экономических и финансовых моделей то, на мой 
взгляд, система действительно должна перестраиваться. Нам необходимо 
прагматичнее подходить к своим расходам, уделять больше внимания эф-
фективности, сейчас многие сектора экономики нуждаются в более жест-
ком государственном регулировании. Судя по предпринимаемым в послед-
нее время шагам, в числе которых создание единого пенсионного фонда, 
внедрение централизованной системы по обслуживанию платежных карт, 
государство стремится централизовать контроль и таким образом корректи-
ровать параметры экономического развития. В нынешних условиях, на мой 
взгляд, это правильно и вполне нормально.
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Центр Кредит позиционирует себя как общенациональный банк, то есть, 
АО БЦК стремится развиваться одинаково динамично во всех направлениях. 
Сейчас 35 % ссудного портфеля – розница, и 65 % – корпоративный бизнес. 
Одна из приоритетных целей банка на сегодняшний день – довести розни-
цу до 40 %, чтобы иметь более менее сбалансированный портфель. Одним 
из главных желаний  иметь в числе своих клиентов больше представителей 
малого и среднего бизнеса, ведь сегодня развитие МСБ – одна из первосте-
пенных задач для всего государства. Все понимают, что малый и средний 
бизнес  –  это драйверы для всей экономики.  

До определенного времени БЦК увеличивал свой капитал только за счет 
генерации внутренней прибыли. Но когда банк стал шестым по объему ак-
тивов отечественным банком, для дальнейшего роста необходимы были уже 
иные методы привлечения капитала. И в 2006 году пришло осознание того, 
что банку нужны новые акционеры, а для того, чтобы быть конкурентоспо-
собными, еще и передовые технологии. Исходя из этих соображений, в 2007 
году был объявлен тендер на стратегическое партнерство, в котором уча-
ствовали европейские и азиатские банки.

наш корейский бизнес-партнер

В это время согласно своей стратегии развития глобального бизнеса Юж-
ная Корея должна была стать конкурентной не только в технологическом 
плане, но в банковской сфере. Помимо экспорта товаров, Корея стала раз-
вивать экспорт услуг. Продвижение финансовых услуг на глобальном уров-
не – одна из задач, которая решается правительством и финансовыми ин-
ститутами Кореи. В контексте этой стратегии Кукмин банк расширяет свое 
присутствие за пределами территории Кореи, они развивают свой бизнес в 
Китае, Вьетнаме, Индонезии, Центральной Европе, Америке. В том числе и 
на таких быстро растущих рынках как Казахстан. 

Таким образом, найдя точки соприкосновения с 2008 года, Кукмин Банк 
стал стратегическим партнером Банка ЦентрКредит. После вхождения Кук-
мин Банка в уставной капитал БЦК банк вышел на качественно новый, гло-
бальный уровень деятельности:  открылись новые и вполне достижимые 
горизонты. Мы ценим оказанное доверие, которое, как в периоды экономи-
ческого расцвета, так и во времена трудностей и компромиссов, помогает 
реализовывать амбициозные цели.

Кукмин Банк является ведущим финансовым институтом в Корее, и в 
результате этих процессов банку удалось улучшить  продукты и сервис для 
конечного потребителя. БЦК совершенствует компетенцию менеджмента, в 
том числе путем ротации и обучения. Например, ежегодно весной и осенью 
25 сотрудников, менеджеры среднего и высшего звена Банка ЦентрКредит 
проходят обучение банковскому делу в Кукмин Банке в Корее в течение од-
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ного месяца. За период сотрудничества ЦентрКредит обучил уже 100 специ-
алистов. 

Также в Казахстане со стороны Кукмин Банка работают 20 человек, они 
помогают, консультируют и занимаются реижинирингом бизнес процессов 
банка. Результаты проделанной во многом кропотливой работы  делают БЦК 
современным и качественным. Ведь теперь мы имеем возможность конку-
рировать не только в РК, но и на территории СНГ – создание таможенного 
союза и единого экономического пространства раздвинули границы. 

Перенимая опыт нашего партнера, мы планируем внедрить несколько 
проектов на рынок Казахстана. В первую очередь, это новые карточные про-
дукты, развитие возможностей удаленного обслуживания, кредитные систе-
мы, бонусные, поощрительные. Кредитные продукты имеют одну основу, 
вопрос в правильном управлении рисками. Мы учимся у своих партнеров 
минимизировать потери. Все наши устремления и работа направлены на до-
стижение наших целей.

Конечно, в этом кропотливом процессе есть свои трудности: мы разные, 
есть различия в менталитете, и это сказывается во всем – в бизнесе, взглядах 
на решения поставленных задач. Сегодня Корея живет в условиях жесткой 
конкуренции, в Казахстане это время еще не настало. Уровень конкуренции 
определяет различие уровней производительности труда. 

В корейской системе тоже есть определенные недостатки. У них жестко 
выстроена иерархия профессиональных взаимоотношений. Авторитет руко-
водителей настолько высок, что зачастую его мнение является определяю-

на церемонии инаугурации президента 
республики Корея пак Гын Хе
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щим. Конечно, с одной стороны это хорошо, но и он, как и всякий человек, 
может ошибиться. 

На мой взгляд, менеджмент Кореи нуждается в более либеральном сти-
ле. Если у нас дискуссии между начальником и подчиненным имеют место 
быть, есть возможность высказать свою точку зрения, то это вызывает не-
понимание у бизнесменов из Кореи. Для них обсуждение решений руковод-
ства не приняты. 

Безусловно, Корея за счет своей дисциплинированности и порядка до-
билась и продолжает добиваться многого. И если мы будем работать в таком 
темпе и с таким усердием, то есть шанс значительно продвинуться вперед. 

Главное, что, на мой взгляд, способствует успеху сотрудничества между 
Казахстаном и Южной Кореей в целом, и между БЦК и КБ в частности, это 
отсутствие осторожности и напряжения по отношению друг к другу. Мы в 
чем-то схожи по мировосприятию, культуре и ценностям, и вместе с тем у 
нас есть различия, которые не мешают смотреть друг на друга с интересом, 
пониманием и доверием.

Итогом  пятилетнего сотрудничества стало то, что сейчас ЦентрКредит 
входит в тройку-четверку крупнейших казахстанских банков и задает тон на 
рынке.

Я – интернационалист, вовлеченный в корейское движение 

На протяжении многих лет я принимаю активное участие в корейском 
общественном движении. Как частное лицо поддерживаю диаспоральные 
организации, в том числе Корейский театр и газету «Коре ильбо». Это не 
сколько реализация социальной ответственности, а скорее всего внутренняя 
потребность.  В определенный момент, когда ты чего-то достигаешь в про-
фессиональном плане, реализуешь какие-то свои амбиции, у тебя появляет-
ся возможность помочь – то почему бы не сделать этого? Кроме того, сейчас 
у меня больше времени для родной диаспоры.

Новым направлением моей общественной работы стало членство в ка-
захстанской секции Консультативного Совета по мирному  и демократи-
ческому объединению Кореи. Возглавляет Совет действующий президент 
Республики Корея – Пак Гын Хе, на инаугурацию которой я получил пригла-
шение в составе делегации Казахстана. Нынешний созыв Совета уже 16-й 
по счету и 22 июля мне вручили свидетельство члена за подписью, вернее 
печатью южнокорейского президента, значок и пластиковое удостоверение.  
Казахстанская секция и Центрально-азиатское представительство Консуль-
тативного Совета, которое в этом году переведено из Ташкента в Алматы 
планирует разнообразную культурно - просветительскую работу, в которой 
будут сотрудничать как казахстанские корейцы, так и южнокорейские граж-
дане, постоянно проживающие в  нашей республике. 
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 В этом году исполняется 90-лет со дня выхода«Коре ильбо» – одной из 
самых старейшей корейской газеты, издающейся за рубежом. Она содержит-
ся частично из госбюджета, Ассоциация корейцев Казахстана оказывает по-
стоянно поддержку. Есть среди корейской диаспоры неравнодушные люди, 
способные выделять из своего кармана средства, которых порой редакции 
не хватает. Знаю, что регулярную помощь газете оказывает Бронислав Сер-
геевич Шин, председатель Алматинского корейского культурного центра, 
крупный бизнесмен и патриот своего народа. Когда ко мне обратились  за 
поддержкой, я тоже не отказал.    

Моя супруга – Зоя Максутовна Неталиева, тоже уроженка Гурьева.  Мы 
с ней учились в одном институте, а после окончания – поженились, живем 
вместе более 30 лет. У нас двое детей – сын и дочь. Так вот, своим детям я 
всегда говорил, что мы, прежде всего – казахстанцы. Поэтому, во-первых, 
должны знать государственный язык.  Для успешного построения карьеры, 
культурного обогащения необходимо владеть английским и русским языка-
ми. Ну а если ты знаешь еще и язык своих предков, в нашем случае – корей-
ский, то это вообще замечательно. В своей интернациональной семье мы 
соблюдаем и казахские и корейские обычаи. От этого, на мой взгляд, мы 
становимся только культурно и духовно  богаче, а узы наши – прочнее.  
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Айгерим Момбекова
Сотрудник генеральной дирекции 

АО «Интергаз Центральная Азия»

рОДина мОеГО ЦветКа Жасмин

мне часто являются одни и те же сновидения: пенистая береговая от-
мель, серебристая волна, а на далеком синем горизонте какие-то 
фантастические силуэты… Плывущие сфинксы, белокрылые чайки 

с ангельскими личиками, лев в морской пучине – его облагородил древний 
сказитель Сингапура, он обитает там, символ той юго-восточной страны на 
окраине планеты, но что этот златогривый зверь ищет здесь, в Желтом море? В 
другом сне, как в реалии, видятся холмы, их склоны расчерчены желтыми ква-
дратами созревающего риса, на них копошатся люди, о чем то по-базарному 
шумят, спорят. Проснувшись, вспоминаю: тамошние базары я любила! И на-
яву вслед за ними вновь и вновь проплывают другие чудесные видения. 

Корея! Громады высотных строений в больших городах, морские при-
чалы словно раскачиваются в часы грозного морского прибоя, вдоль боль-
ших широких дорог малые градообразующие селения, но их значимость 
видится в строгих квадратах промышленных зон, над которыми не видно 
труб со зловещими дымными шлейфами. Здесь экология природы в при-
оритетных задачах, они решаются успешно, – сегодня эта страна преподала 
всему миру уроки и плоды «зеленой революции». И если после гудяще-
го индустриального шума ты попадаешь в тихие причудливые домики в 
предгорных деревушках, тебя враз отпускает напряжение от всей этой како-
фонии промышленной цивилизации. Но спускаясь вниз, горные тропинки 
вновь выводят на широкие магистрали, несущие нескончаемую волну ав-
токараванов. Образно говоря – все дороги ведут в Сеул. Вот и он – велича-
вый, олицетворение экономического чуда, с дальней точки обзора, словно 
плывущий в миражном оазисе, – таким врезался в память, когда я впервые 
ехала из аэропорта Инчхон.     

Продолжая «базарную» тему, думаю, что она не только женская, не уз-
кая типа «купи-продай», и если шире, осмыслённее, то рынки  это тоже 
лицо страны, по которым можно судить о нации, её культуре и самобыт-
ности. Что только не увидишь, к примеру, на столичном сувенирном базаре 
Инсадон, и речь не столь о вещах, экзотических поделках, – здесь станешь 
свидетелем и настоящего кулинарного шоу, когда повара на глазах, прито-
пывая и приплясывая, на ходу-на лету виртуозно жарят-парят диковинные 
блюда, далее веселые сценки производства изделий народного промысла, 
обворожительное песнопение луноликих фей и т.д. Диву даешься – такие 
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представления бесплатно? Ответ прост – всё для ублажения и прихоти ту-
ристов, заморских гостей, да и просто праздношатающихся. 

Более трех лет прожила в этой стране. Я всегда стараюсь избегать слова 
«люблю». Поэтому о Корее скажу по иному – прекрасная страна, чудесная, 
и для меня она теперь вечно манящая. Здесь я нашла бесценный, золотой 
мой цветок Жасмин, за несколько лет познала очень-очень многое, но не 
могу сказать что всё. На этой древней земле встретилась, общалась, жила 
с удивительными людьми, олицетворяющими святой, мудрый дух Востока, 
увидела, наверное, почти все семь чудес света, сотворенных этим народом. 
Какими словами выразить свои незабываемые впечатления, опять-таки не 
прибегая к слову «любовь»? Долго мучилась над этим…, но вот, наконец, 
нашла сокровенное и как же была изумлена, случайно вычитав философ-
ское заключение английского писателя Бенджамина Дизраэли: «Нация – это 
произведение человеческого искусства и времени». Сей блестящий мораль-
но нравственный, духовный вердикт-афоризм был вынесен им еще в XIX 
веке. 

Да, это счастье, – зваться представителем такого национального искус-
ства – быть корейцем, кореянкой. И я благодарна судьбе, что она подарила 
мне частицу этого счастья в лице человека из Страны утренней свежести. 
Вкратце поведаю, что наши жизненные дорожки встретились-перекрести-
лись в Южной столице Казахстана, в сфере сервисного бизнеса. У него са-
мая распространенная фамилия. Да, безошибочно – Ким. Но для меня она 
лучится особым отсветом, ведь есть корейское слово «кыми», в переводе 
– золото. И в этой связи снова скажу о моем золотом цветке Жасмин. Игри-
вая словесная вязь? Нет. Жасмин, о нём я написала вначале, это второе имя 
моей доченьки Ким Лёуон, она нареклась им после возвращения на мою 
казахстанскую Родину. Так решил супруг, потому что первое имя необычно 
в нашей среде, да и непростое в произношении. Его Жасмин и оттого, что 
он пришел в необычайный восторг от концерта российской певицы с этим 
именем. А Лёуон – из-за фанатского обожания популярной южнокорейской 
актрисы. 

В Корее я прожила более трех лет. Но словно вчерашний день: велико-
лепный аэропорт в первый приезд, аромат моря, вечнозеленая флора. Всё 
дышало новизной, романтикой. Безукоризненный, безупречный сервис, и 
улыбки, улыбки. Первое восприятие, удивительные впечатления – они всег-
да верные. И я постоянно убеждалась, что вокруг люди счастливой стра-
ны, высокой культуры, они приветливы со всеми, даже незнакомыми, очень 
вежливы и обходительны. 

Я казашка, и как часто мне говорили, что внешним обликом я «слива-
юсь» с ними. Это к тому, что, будучи иностранкой, на себе ощущала ту же 
культуру поведения, обхождения, просто искреннее человеческое внимание 
– как если бы была «ихней кореянкой» в той или иной житейской ситуации. 
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семейное фото из Кореи

Раскрою секрет, почему так складывалось. Где-то через год я уже свобод-
но общалась с родственниками, друзьями мужа на хангук маль (корейском 
языке), многие удивлялись моему не то чтобы правильному, но бархатно 
мягкому, мелодичному произношению.

В этот восточный язык я «погружалась» еще в Алматы, с первых свида-
ний с будущим мужем. И верно говорят, что знание языка другого народа 
есть верный ключ к сердцу друга. Думаю, что есть в корейском языке какая-
то особая магия звучания, отголоски чистых звуков природы – шелест веч-
ных дубрав, звон родников, пение птиц на заре, когда всё дышит ароматом 
росы, чистотой горного воздуха. И как точно еще во времена древней Чосон 
(Корея) её назвали Страной утренней свежести.
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Первое время жила у его папы в городе Джечон, вместе с мужниной 
сестрой. Я звала её онни, в семейном обиходе это очень уважительное об-
ращение к «старшей сестре». По всему чувствовала, что они приняли меня 
сердцем и душой, потому и я отвечала им взаимной благодарностью. А ведь 
как всё начиналось? Он как-то улетел из Алматы, возможно, с намерени-
ем навсегда, но спустя время из Кореи стали прилетать письма, электрон-
ные послания, он вернулся, в итоге здесь мы сыграли интернациональную 
свадьбу. Закончилось свадебным путешествием в Корею, длившемся почти 
четыре года.

Там мы обосновались в г.Тебек. Удивительно красивый город, жители 
ревниво охраняют эту красоту, вдоль домов квадраты с зеленью салатов, 
цветами, они всюду. Очень полюбила местные базары в пригородной чер-
те, их несколько. Богатство морепродуктов, фермерских хозяйств, прилав-
ки ломятся от даров природы и частных подворий. Торговцы запомнились 
своим добродушием, уступчивостью, хотя цены «спокойные», но по зако-
нам рынка торгуешься скорей автоматически. Фермеры, рыбаки, товарки 
(по старинке это те же торговки) не суетятся, не навязывают товар как у 
нас. Крабы, омары, креветки, скумбрия, осьминоги, поодаль ткани, экзо-
тика разных вещей, вокруг разноголосье, встречи, смех, дымятся казаны 
– корейский базар! Не забуду «свиные» картинки – хавроньи ножки тут же, 
при тебе коптят, раскладывают по тарелочкам, приправляют чесночком, 
стручковым перцем, тяем (паста из соевых бобов), – вкуснятина, смак. И 
мы всегда набирали богатый продуктовый ассортимент, полдюжины пива, 
созывали друзей. Их у нас было много, как среди родственников, так и ка-
захстанцев, которые очень любят корейскую кухню. Они всегда спрашива-
ли, – кальбикуксу будет? Эта лапша излюбленное кушанье моего Кима, и 
я научилась готовить по его изысканному вкусу. Издревле в неписаных ко-
рейских правилах – не хвалить жену, но муж не следовал этому, напротив, 
вслух горделиво демонстрировал перед друзьями мои кулинарные успехи. 
Интересной была их реакция, которые упрекали своих жен: «Девушка из 
Казахстана готовит наши блюда намного вкуснее, в чем дело, а?». Но я ба-
ловала молодых корейцев и нашими «изюминками» – пловом, лагманом, 
мантами, изредка беспармаком (из-за проблем с казы, которых там нет). 
Хангуки, так по-русски мы звали южнокорейцев, восторгались таким меню.

Почему я столь подробно рассказываю об этих кухнях? Отвечу так: у 
женщин два вечных вопроса: что такое жизнь, и, второе – что приготовить 
сегодня на ужин? А подытоживая «вкусную» тему, скажу, что у корейцев 
высокий культ еды, ею они облагораживают проведение не только мажор-
ных событий, будь то свадьба, Новый год или ченчи (сватовство), но прежде 
всего ритуальных обрядов. Святыми у них являются теся (поминальные 
годовщины), осенний чусок – день холодной пищи, когда перед могила-
ми раскладывается набор домашней еды, ею ублажают навечно ушедшие 
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души. Мне приходилось принимать участие в таких мероприятиях, скажу, 
что после них еще обостреннее наступает прозрение, восприятие и цена 
жизни. Святая традиция соблюдается и у казахстанских корейцев, это тро-
гательно и гуманно. 

Есть память иного рода, историческая. В городе Чонан однажды мы по-
сетили местный музей. На экспозиции, в работах художников представлена 
кровопролитная война 1950-53 годов на Корейском полуострове. Колорит-
ные полотна, яркая печать талантливых авторов. Они тоже передают само-
бытный характер нации, в каждом рисунке, скульптуре присутствует её вы-
сокий дух, – таковы образы фанатично трудолюбивого, целеустремленного 
в целом народа или отдельно взятой личности. И я вновь ловлю себя на 
изречении того британца: «Нация – это произведение человеческого искус-
ства и времени». Ведь вдуматься, именно Корея своей короткой после той 
войны историей развития ярко подтвердила сие и творческое, и полити-
ческое заключение. Её прорыв на мировую арену триумфально состоялся 
в 1988 году проведением Олимпийских игр в Сеуле. Сегодня она на виду 
у всего мира, она менее других стран была подвержена сокрушительным 
финансовым кризисам первого десятилетия 21 века, а сегодня выставила 
надежные бастионы и перед предстоящими новыми испытаниями. 

Вернувшись в Казахстан, я не порывала связи с этой прекрасной стра-
ной. Одно время поработала переводчицей в известной южнокорейской 
строительной фирме «Хайвилл-Астана», благо словарный запас и культура 
общения давали мне такую возможность. Когда у меня спрашивают, что 
самое примечательное в Корее, вообще самое-самое…, я отвечаю – всё! 
Взять, например, медицину, в частности, фармацевтику. Она превосходит 
многие мировые технологии тем, что в её основе не синтетические пре-
параты, но прежде всего природные ингредиенты, разнотравье, коренья, 
печень медведя и многое-многое другое. Кстати отметить, что именно по 
многовековому опыту корейской врачебной практики у нас широко практи-
куются рефлексотерапия, проще – иглоукалывание, точечное прижигание 
и т.д. 

Корея по-прежнему остается для меня страной вожделенной мечты. 
Мечтаю, при случае, вновь побывать в ней, на Родине моего цветка Жас-
мин. Нас многое теперь роднит. Волнует и радует то, что крепнут связи 
между нашими странами, они динамичны, основательны. Два государства в 
новейшей истории заняли достойное место в мире по многим рейтинговым 
критериям.   

Разве в коротком повествовании опишешь всё, что могло бы передать 
читателю настоящее, верное представление о стране? Корею надо увидеть 
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самому, обогатиться общением с её народом. Вот тогда воочию можно убе-
диться – он истинный творец самого себя, т.е. своей нации, сам целеустрем-
ленным искусством жизни за короткое время  создал свою, такую прекрас-
ную страну, Сеул – «чудо на реке Ханган». Корея занимает достойное место 
в мировом порядке, она яркое звено в ожерелье юго-восточных «тигров». 
Нас, казахстанцев, радует, что Страна утренней свежести и Родина велико-
го Абая живут, развиваются в тесном сотрудничестве и содружестве, об-
мениваются опытом, передовыми технологиями, гуманитарным капиталом. 
Этому суждено быть и впредь, ведь как сказал другой английский писатель 
Уолтер Баджот – «Нации соприкасаются своими вершинами»!
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Любовь Августовна Ни
Директор Государственного республиканского 

корейского театра музыкальной комедии

с ГастрОлЯми пО КОрее

впервые я побывала в этой удивительной стране в 2000 году, с тех пор 
езжу каждый год. В соответствии с договоренностью между Корейским 
союзом театральных деятелей и Государственным республиканским 

корейским театром, обе стороны ежегодно проводят  гастроли: мы – в Корее, 
они в Казахстане. 

Миссия корейского театра – сохранить корейскую основу,  репертуар, 
а для этого нельзя терять контакт с исторической Родиной. Десятки лет не 
могут пройти бесследно, мы впитали казахстанскую культуру, традиции  
общества, среди которого проживаем. Но остаемся этническими корейца-
ми, и такие поездки помогают идентифицироваться, как нация.

первые впечатления 

Будучи директором корейского театра, поехала в Корею по приглаше-
нию «Фонда зарубежных корейцев». Тогда они собрали более 28 человек 
этнических корейцев со всех стран мира. 

Когда я направлялась в Корею, благодаря книгам и телевидению, у меня 
было уже сформировано определенное впечатление об этой стране. Но, 
увидев страну воочию, восприятие о Корее перевернулось. 

До поездки считала, что Корея – патриархальная  страна, с традицион-
ной архитектурой и так далее. А приближаясь к Сеулу, с самолета увидела 
огромный мегаполис – современные небоскребы без намека на традицион-
ность корейской архитектуры. Изумление, которое ощутила немного поз-
же, касалось и аэропорта, в котором мы приземлились. На тот момент это 
был по всем параметрам самый современный, оснащенный  и продвинутый 
аэропорт во всем мире.  

Меня поразили живые деревья, которые росли в стеклянном куполе. 
Я была во многих странах и видела подобное в Объединенных Араб-
ских Эмиратах, где жарко и влажно, и деревья выращивали внутри по-
мещений.  Но не ожидала увидеть в Корее столь современное решение. 
Потому что считала корейцев консервативными во всем, даже в исполь-
зовании каких-то дизайнерских новшеств. А здесь такое чудо! Вообще, 
положа руку на сердце, можно сказать, что в те годы мы мало знали о 
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Корее, информация была поверхностная. По-настоящему Корею узнали 
после Олимпиады. Мир обратил внимание на эту стремительно развива-
ющуюся страну. 

Как этническая кореянка, я интересовалась любой информацией о Ко-
рее, но лишь приехав на историческую родину, у меня стала вырисовывать-
ся настоящая картина. 

С упоением впитывала все звуки и запахи исторической Родины. Инте-
ресно было попасть в страну, где в основном проживает одна нация. После 
многонационального Казахстана было несколько непривычно видеть одни 
корейские лица. От этого первое время даже ощущала некий дискомфорт. 
Хотя через три дня адаптировалась, и все стали казаться одинаковыми род-
ственниками.

Меня одолевало желание, интерес, любопытство, хотела все увидеть, 
потрогать. В Корее со мной несколько раз случилось дежа-вю. Однажды 
во время прогулки я точно знала, что если поверну здесь направо – увижу 
старые дома, которые были в Корее до современных построек. Долго шла и 
когда повернула, даже не удивилась двум старинным домам в стиле пагоды 
стоявших на холме. 

Зашла в один из них, там продавали корейские национальные вещи – 
мебель, утварь. Не помню, сколько времени там пробыла – очень долго. Без 
устали разглядывала вещи, которые хранили настроение, характер своих 
хозяев. Одна из продавцов поинтересовалась  откуда я родом. Казахстан 
оказался неизвестной для нее страной. Лишь после моего рассказа о том, 
что мы много лет были в составе России, она примерно поняла наше гео-
графическое расположение. Спросила, на каком языке мы говорим, услы-
шав, что на русском, немного удивилась. 

А на следующий день была поездка в старинную деревушку, которая 
располагалась недалеко от Сеула. Как я говорила, в нашей делегации 
были корейцы из разных стран, что самое интересное – эфиопские корей-
цы были похожи на эфиопов, американские на американцев, японские на 
японцев, а мне говорили, что я похожа на казашку. Видимо среда, культу-
ра и быт, все это оставляет отпечаток не только на культуре, но и нашей 
внешности. 

С одним из моих спутников, хирургом из Штатов, удивительно, что мы 
могли разговаривать на коре мар и прекрасно понимали друг друга. Зашли в 
кафе, где показывали, как готовятся национальные блюда: чартоги, салаты 
и так далее. Конечно, мы все попробовали, на все посмотрели. 

У меня была бабушка, ей было 87 лет. Там, в этой деревушке, мне 
почему-то ясно представилось, как она стоит среди этих бочек и старинной 
кухонной утвари и готовит что-то вкусненькое. В этот момент, мой аме-
риканский спутник запел известную песню на корейском языке «Это мой 
город детства».  Он пел и слезы текли по его щекам. 
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историческая родина 

Мы, этнические корейцы, считаем своей родиной   Казахстан. Я и мои 
родители родились здесь, в этой земле похоронены мои предки, мои дети 
и внуки обрели здесь свое счастье. У меня никогда не было даже мысли 
уехать из Казахстана. Я – патриот своей страны. Всегда подчеркиваю «у 
нас в Казахстане», и это не просто слова, это химия на клеточном уровне.  
Но, когда приехала в Сеул, у меня появилось четкое осознание связи и с 
этой землей, между мной и этим городом протянулась некая эмоциональная 
нить. Сказать, что была рада, значит, ничего не сказать: безумно счастлива, 
окрылена, словно погрузилась в мир, который мне дорог, близок и очень 
узнаваем, своего рода путешествие в прошлое, которое находится в моих 
генах.  

Мне было потрясающе комфортно, ничего не боялась, могла одна пой-
ти гулять по ночному неизвестному мне городу, не думала, что заблужусь. 
Была уверена, если  обращусь с вопросом или просьбой, мне не откажут и 
непременно помогут найти дорогу. За время моих поездок ни разу не ви-
дела нищих или бродяг, пьяных или хулиганов. Лично я в Корее чувствую 
себя в полной безопасности. Мы часто гуляли там ночью, но все настолько 
спокойно и приветливо, что места тревоге просто нет. В Корее просто вита-
ют флюиды доброжелательности. Все всегда улыбаются, полны готовности 
помочь, нет агрессии. Мне довелось встречаться с разными людьми, там, 
если нечаянно с кем-нибудь столкнешься, он непременно извинится, спро-
сит, нужно ли что-нибудь. 

семья 

В настоящее время в Сеуле побывали мои дети и родные. Наша семья 
– интернациональная, но все с удовольствием захотели познать, ощутить, 
увидеть страну далеких предков. Мне очень хотелось донести до своих род-
ных, кто мы есть, нашу суть. Все были в восторге. В прошлом году взяла с 
собой сестренку. Она человек неэмоциональный, но у нее постоянно наво-
рачивались слезы на глаза. 

Рассказывая ей о своих первых впечатлениях, мне было интересно уз-
нать ее мнение.  И хотя она по натуре не красноречива, в тот момент эмоции 
ее переполняли.  Фраза «в моем сердце – боль, а на душе – щемящая тоска» 
врезалась в мою память. Эти чувства просыпаются в нас на уровне гене-
тики, любой кореец, даже будучи сто лет в разлуке с Родиной, почувствует 
эту связь. 

В одной из поездок с нами был писатель Анатолий Ким. Как-то мы бро-
дили с ним по улицам Сеула, и я сказала ему: «Анатолий Андреевич, корей-
цы – народ миролюбивый, это очень заметно по его архитектуре. Например, 
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взять московский Кремль, это стены и башни, чувствуется мощь. В соору-
жениях Кореи напротив – легкость. В старинных строениях я не  видела ни 
одного сооружения для обороны или нападения. Важным для людей того 
времени были не толстые стены, а согласно восточной философии – обо-
значение рамок и границ. 

Сегодня в Корее все сочетается: древность и современность, техноло-
гичность и человечность. Везде идеальный порядок, чистота. Корейцы бе-
режно относятся не только к каждому клочку земли, но к своему продукту. 
У них каждое яблочко завернуто в отдельную бумагу, все что они делают 
или производят доводят до культа. 

Последние несколько лет театр ездил в Корею со спектаклем Дулата 
Исабекова «Наследники». Конечно, мы не могли поехать без автора. Много 
гуляли по городу, однажды сидели  с ним в небольшом кафе, а рядом – по 
полметра кусочки земли, и на них маленькие, аккуратные грядки с помидо-
рами, перцем, зеленым луком. И он говорит: «Люба, ты только посмотри, 
какие они молодцы, как они любят свою землю, бережно к ней относятся. 

Харубан – символ острова Чечжудо
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Как они грамотно используют даже эти полметра земли – любо, дорого по-
смотреть. А у нас такие просторы, которые мы нерационально используем».

Тогда я ему ответила: «Ведь Корея – это полуостров, превалирует горная 
местность, самой земли мало. Может, если бы у них было столько же земли, 
сколько у нас, они бы также к этому спокойно относились». Он мне отве-
тил: «Нет, не в этом суть, хотя может ты в чем-то и права, но мне кажется,  
у них само отношение к земле особенное». Корейская любовь к земле вы-
зывает особое уважение у всех народов. 

Мне нравится, что в Корее очень качественная детская одежда, всегда 
привожу ее внукам. Корейцы щепетильны во всем, что касается детей. 

Когда приехала из Кореи после двухнедельной командировки, все мне 
говорили, что состояние моей кожи значительно улучшилось. Заметила, что 
у всех жителей там хорошая кожа. Возможно, из-за высокой влажности.  
Кроме сезона дождей, и в июле там очень жарко. Зима мягкая, похожа на 
нашу весну. 

Я искренне горжусь тем, что, несмотря на маленькую территорию, не-
большое население, Корея громко и позитивно заявляет о себе миру. Они 
для нас пример – как надо трудиться и относиться к своей работе. 

Один раз на гастролях мы были в промышленном городе Гумми. Не-
смотря на производственные процессы, там идеальная чистота. Не сразу и 
поймешь, что это промышленный город. Нет свалок, закопченных труб – 
обычных ассоциаций с промышленностью. 

При строительстве здания, какой бы высоты они не были, непременно 
закрывают толстой пленкой, тем самым защищая окружающую среду от 
строительной пыли, мусора.

На острове Чечжудо нам с особой гордостью рассказывали об апельси-
новой роще. Создалось такое ощущение, будто подобная роща есть только в 
Корее. Это показатель, насколько трепетно люди относятся к своей работе, 
они сделали из этого объекта настоящий культ.  Гордость, которую они де-
монстрируют всем туристам, возят на экскурсию, рассказывают о планта-
ции, говорит о том,  что патриотизм у корейцев проявляется во всем.

сотрудничество 

Наша связь с  исторической родиной дает нам моральную подпитку. Мы 
регулярно пишем заявки в «Фонд зарубежных корейцев». Уже почти семь 
лет театру выделяют небольшие средства, например, в 2012 году на при-
обретение костюмов ими было выделено три тысячи долларов. Небольшая 
сумма, но нам она пригодилась. 

Тесно сотрудничаем с посольством Республики Корея. У нас много  юж-
нокорейских организаций, но с нашим театром они не знакомы. 

Ни разу на мероприятиях, которые мы проводим в Казахстане, генераль-
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ным спонсором не выступали «LG» или «SAMSUNG» или другие органи-
зации. Всегда все мероприятия субсидируются государством. Считаю, что 
это тот вопрос, который требует этического подхода. Казахстан на государ-
ственном уровне содержит очаг корейской культуры, наш Государствен-
ный корейский театр, который бережно сохраняет искусство этнических 
корейцев Казахстана, задолго до открытия границ народы постсоветского 
пространства приняли и поняли душу корейцев, которая по выражению из-
вестного писателя А. Кима: «…представляет миру людей, нашу корейскую 
душу, ее красоту, глубину, тонкость и обаяния». 

А представители корейских компаний, которых очень много в Казахста-
не, практически не бывали в корейском театре, не говоря уже о том, чтобы 
кто-то из них выступил генеральным спонсором какого-то важного проекта 
театра, хотя, если судить по СМИ, они очень активны в качестве спонсоров 
проектов других казахстанских организаций.

Я всегда в недоумении от равнодушия к этнической культуре корейцев 
самих корейцев.  

Досадно признавать, но хорошо отлаженной связи со спонсорами у нас 
нет. У нас прекрасные отношения с председателем Союза театральных де-
ятелей Республики Корея Пак Ке Бе. Когда я впервые пригласила его в наш 
театр, он все посмотрел и отметил важность нашей работы, сказал: «Всем, 
чем могу – помогу. Вы делаете большое дело, популяризируете корейскую 
культуру на государственном уровне. Это нельзя посчитать никакими день-
гами».  Именно благодаря Пак Ке Бе, последние семь лет мы регулярно 
ездим на гастроли  в Корею. Оплачиваем только билеты, а питание, про-
живание, трансфер – все за их счет. Для  нас это неоценимая помощь. По 
сравнению со всеми структурами, именно Союз театральных деятелей Ре-
спублики Корея вносит наибольший вклад в поддержку и развитие корей-
ского театра в Казахстане. 

Корейские общественные организации Казахстана помогают тем, что 
ежегодно принимают гастролирующие театры из Кореи. Когда я с гастро-
лями еду в Корею, они помогают с билетами, все  остальное за счет при-
нимающей стороны. 

Конечно, моральная поддержка, которую оказывают мне все корейские 
казахстанские организации – неоценима. Раз мы называемся корейским 
театром: функционируем и существуем для корейцев Казахстана, являясь 
частью общеказахстанской культуры, популяризируем корейскую культуру, 
обычаи, язык. Но важнее является тот факт, что мы  – это тот инструмент, 
который  способствует единению корейской диаспоры, как в идеологиче-
ском, так и в социальном плане. А мы до сих пор костюмы для наших по-
становок, а также декорации изготавливаем сами. У нас нет мастеров, кото-
рые могли бы изготовить  традиционные корейские национальные костюмы 
и инструменты. Приходиться закупать, заказывать, искать самим. К сожале-
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нию, отсутствие системы приобретения специфических музыкальных  ин-
струментов до сих пор не решена, но мы стремимся найти пути пополнения 
театральных костюмов и народных инструментов. 

Государственный республиканский корейский театр музыкальной ко-
медии полностью находится на попечении государства, и, на мой взгляд, 
казахстанским корейцам повезло. Также театр поддерживают и региональ-
ные этнокультурные объединения, как филиалы Ассоциации корейцев Ка-
захстана. 

Обмен опытом 

В этом году мы заключили меморандум о сотрудничестве с Korea National 
University of Arts. Раз в два года, теперь будем отправлять на шестимесяч-
ную стажировку по одному артисту. Это для нас большое  подспорье. Во-
первых, язык, во-торых, мы сможем сохранить суть корейского искусства, 
таким образом, сохраним национальное лицо корейского репертуара. Для 
нас важно, что делается это на бесплатной основе. Большая благодарность 
от нас за помощь Академии. 

Благодаря Союзу театральной деятельности Кореи в этом году в июне 
мы вновь поедем на  гастроли, а они приедут к нам уже в сентябре. Они 
приезжают сюда со своей  постановкой, уверена, что эти творческие связи 
принесут нам большую пользу, только неразрывная связь с культурой этни-
ческой Родины поможет сохранить и развивать национальную культуру на 
высоком профессиональном уровне.

Через год, для постановки спектакля, планирую пригласить известного 
режиссера из Кореи. У меня есть один спектакль – «Чун Хян»,  который 5 
лет назад приезжал ставить  режиссер постановщик Ли Ен Хо. И артисты и 
зрители сказали, что в этом спектакле  почувствовали корейский вкус. 

Когда мы ездим с гастролями в Корею, берем не только спектакли корей-
ской темы, но и казахстанских авторов. Думаю, корейским зрителям будет 
интересно увидеть эти произведения. Потому что интерес Кореи к нам, в 
первую очередь, как к корейцам Республики Казахстан огромен:  насколько 
мы изменились, насколько впитали дух свободных степей. 

Корейские актеры к нам приезжают, но я больше предпочитаю, чтобы 
наши ездили туда,   например, Цой Роман 6 месяцев проучился в Корее, 
поэтому в его постановках чувствуется истинное корейское направление. 
Хотя различия все равно есть. В Корее сегодня представлены самые раз-
нообразные виды театрального искусства – драма, опера, чхангык, балет. 
Весьма популярны мюзиклы, в том числе оригинальные корейские. Осо-
бенностью южнокорейского театра является то, что в нем мало трупп со 
своим помещением и постоянным репертуаром. Подготовив при поддержке 
спонсоров тот или иной спектакль, в том числе с приглашением артистов со 
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стороны, его показывают по всей стране, иногда за рубежом, а затем при-
нимаются за новую работу.

О жанровом разнообразии южнокорейского театра можно судить, на-
пример, по прошедшему в 2002 г. в Национальном театре фестивалю «Влю-
бленная Чхун Хян», в ходе которого было показано 9 театральных версий 
на сюжет известного произведения классической корейской литературы 
– драма, опера, фольклорное действо, кукольный спектакль, современная 
музыкальная пьеса, чхангык, мюзикл на английском языке в исполнении 
детей, пхансори. 

Сегодня в театральной жизни страны стали заметными молодые теа-
тральные коллективы, созданные в 1980-х годах. Большим разнообразием 
форм, методов сценических постановок и палитрой творческих исканий, 
а главное – духом новизны отмечены работы частных театральных трупп, 
большинство из которых было создано в 60–70-е годы. Их появление стало 
своеобразной реакцией интеллигенции на кардинальные перемены корей-
ского общества тех лет. 

Уникальным  явлением   современного   корейского   театра  можно 
назвать мадангык («театр открытой площадки»). Возникнув в 1970-е годы 
на волне демократических движений снизу, он противопоставил себя ак-
тивному вторжению в  страну западной  культуры. Представления театра 
мадангык проводятся на открытой круглой площадке, лишенной каких бы 
то ни было декораций. Зрители, сидящие вокруг сцены, оказываются вовле-
ченными в происходящие действие, а актеры общаются с ними,  импрови-
зируют по ходу спектакля, не меняя при этом смысла постановки.  В связи 
с этим, считаю, что в любой деятельности, не только театральной, необхо-
димо и важно взаимодействие, обмен опытом –  это идет только на пользу. 

Лично для меня Корея – это тот уголок земного шара, который является 
колыбелью ребенка, в нем тепло, спокойно и он знает, что в любой момент, 
когда необходимо, он увидит самое дорогое на свете – лицо своей Матери, 
склоненное над ним.
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Иван Тимофеевич Пак
Доктор математических наук, профессор, 

президент НТО «Кахак»,  кавалер ордена «Донбекдян»

ГОрЖУсь, ЧтО Я – КОрееЦ

начиная с 1991 года, я приезжаю в эту страну не менее одного раза в 
год. Это стало возможным благодаря моей профессиональной и обще-
ственной деятельности. В 1991 году мы организовали научно-техни-

ческое общество «Кахак», которое объединило под своим крылом весь цвет 
ученых-корейцев Казахстана. Я был избран президентом общества.

побратимы по науке

Настоящее мое знакомство со своими соотечественниками началось в 
1991 году.  Тогда большая делегация южнокорейских ученых (около 15 че-
ловек) посетила Академию наук КазССР. В то время я был  в должности 
заместителя президента по внешнеэкономическим связям и соответственно 
меня привлекли к ее приему.  В ходе разговора выяснилось, что корейский 
университет заинтересован в установлении сотрудничества с казахстанской 
Академией наук. И вскоре мы получили приглашение от имени руководства 
корейского университета посетить Республику Корея.

Нашу делегацию из 8 человек возглавлял тогдашний  президент Акаде-
мии наук Умирзак Махмутович Султангазин. Поездка была интересной и 
прием нам оказали очень радушный. Корейские друзья позаботились, что-
бы наше пребывание было максимально комфортным. Каждый день прово-
дились встречи с государственными чиновниками, научными руководите-
лями. Нашу делегацию принимал г-н Чо, в то время президент Кванунского 
университета, сын основателя этого вуза. Мы посетили учебные и лабора-
торные корпуса современной постройки, выполненные в европейском сти-
ле. 

Во время экскурсии по предприятиям корпорации «ДЭУ» впервые уви-
дели почти полностью автоматизированные линии, с которых каждые не-
сколько минут выходил новенький автомобиль. Мы посетили крупнейший 
металлургический завод «POSCO». С историей Кореи мы соприкоснулись, 
когда побывали в древнем городе Кёнджу, где прекрасно сохранились мав-
золеи правителей древнего государства Чосон. Посетили буддийские хра-
мы, совершили поклоны Великому Будде и оставили записи на память. 
Путешествие по фольклорной деревне (минсокчон), в которой на большой 
территории представлены в первозданном виде крестьянские дворы со 
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всеми нюансами деревенской жизни, помогло ярче представить, как жили 
наши предки. Глава Академии наук КазССР Умирзак Султангазин, который 
до Кореи  побывал во многих странах, выражал восхищение тем, что такого 
теплого, радушного приема, чем на корейской земле, он  не встречал нигде. 
В ходе поездки был заключен меморандум с Кванунским  университетом о 
взаимном обмене научными разработками и помощи в подготовке специ-
алистов. В дальнейшем мы с профессором математики этого университета 
Ким Чилем поддерживали постоянные связи и  совместно издавали моно-
графии.

В 1991 году мы организовали научно-техническое общество «Кахак». 
Во всем мире, почти в каждой стране, где проживают наши соотечествен-
ники, организованы подобные научные общества, в состав которого входят 
не менее 50 человек. Корейская Федерация научно-технических обществ 
(KOFST) (со штаб-квартирой в Сеуле) объединила по всему миру соотече-
ственников – работников в сфере науки и техники. Эта организация ставит 
своей целью активизацию работы ученых-корейцев в странах-учредителях, 
через них иметь представление об уровне развития науки и техники, а при 
необходимости, получить консультации и помощь.  

 В 1993 году я, как глава НТО «Кахак», был приглашен на междуна-
родную конференцию ученых этнических корейцев в г. Сеул. Здесь была 
создана Международная федерация научно-технических работников – со-
отечественников, в состав которой вошли представители науки из 12 стран 
– Кореи, США, Англии, Канады, Германии, Франции, Китая, Японии, Рос-
сии, Казахстана, Узбекистана и  Киргизии под эгидой KOFST. Такая конфе-
ренция проводилась раз через каждые 3 года, в 2001 году она разбилась на 
три самостоятельные конференции: американскую, европейскую и азиат-
скую.

Именно с того времени, когда наше общество «Кахак» стало членом 
KOFST в 1993 году, казахстанские ученые принимают активное участие в 
различных международных конференциях. Каждый член федерации полу-
чает от Правительства Кореи через Корейскую федерацию научно-техниче-
ских обществ финансовую поддержку на проведение семинаров, конферен-
ций и других научно-технических мероприятий, что существенно влияет на 
активизацию работы общества. 

По моему мнению, для казахстанских корейцев участие в деятельности  
Всемирной корейской федерации научно-технических обществ – это воз-
можность реализации собственных разработок, выход на международный 
уровень, приобретение опыта. Работа ведется интересная, делегации при-
езжают на различные семинары, участвуют в конференциях,  издают книги 
и журналы. Федерация проводит ежегодные итоговые собрания, обычно в 
столице, в Сеуле. Иногда, раз в два года проводит всеобщие собрания в дру-
гих странах-учредителях. По инициативе НТО «Кахак» в 1997 году прошла 
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крупная международная конференция, в работе которой принимали участие 
видные ученые-корейцы из различных стран мира.

Конечно, для нас, бывших советских корейцев, камнем преткновения 
стал языковой барьер, невозможность свободно общаться на корейском 
языке. В первые годы, приезжая в Корею, всегда чувствовал большой дис-
комфорт.  То есть, я говорил на местном языке – коре мар, на языке моего 
детства (в школу я пошел, не зная ни одного слова по-русски). Но надо 
отдать должное, что  южнокорейцы, не всегда понимая о чем я говорю, 
тем не менее, никогда не смеялись, а наоборот, подбадривали, чтобы я не 
стеснялся изъясняться на нашем  диалекте. Удивлялись тому факту, что их 
соотечественники из бывшего Советского Союза еще сохранили свою са-
мобытность. Вспоминаю свое первое выступление на всеобщем собрании 
научно-технических обществ – как ужасно плохо я говорил. И сравниваю с 
тем как разговариваю  сейчас. Это небо и земля.

 Но даже в то время, не настолько уверенно владея корейским языком, 
мне удавалось добиваться поставленных целей. Наглядный пример, созда-
ние Центрально-азиатского научно-технического общества (ЦАНТО) со 

встреча ученых-корейцев из снГ в сеуле
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штаб-квартирой в южной столице Казахстана – Алматы. Это радостное со-
бытие произошло в 2001 году. А до этого времени, мы – ученые из Казах-
стана, Узбекистана, Киргизии ежегодно ездили в российскую столицу на 
общее собрание Ассоциации  НТО ученых корейцев стран СНГ. Теперь же, 
наши соотечественники из стран Центральной Азии плодотворно сотруд-
ничают и реализуют перспективные проекты.

KOFST разработала специальную программу Brian Pool – для привле-
чения ученых умов в Корею из других стран, где они могли читать лекции 
и давать консультации. Например, при содействии  общества «Кахак» по 
этой программе  из Казахстана побывало 6 человек – Регина Ким, Сергей 
Пак, Ким Сен Гук, Абдыхаликов, Суймнебаев,  Р. Койшаганова. Ученые 
селекционеры Николай Пак, Герман Лигай, ученый-ветеринар Виктор Тэн, 
ученый-химик Александр Цхай давали консультации соответствующим ор-
ганизациям Кореи.  По просьбе администрации тогдашнего Президента Ре-
спублики Корея Ли Мен Бака были отправлены элитные саженцы яблони 
сорта «апорт».

Особое место в деятельности нашего общества занимает издание эн-
циклопедических справочников: «Корейцы Казахстана в науке, технике и 
культуре», 2002; «Корейцы Казахстана: кто есть кто», Алматы, 2005; Сбор-
ники материалов конференции разных годов.    

Было вдвойне приятно осознавать, что мой гуманитарный труд, посиль-
ный вклад в сотрудничество в области культуры, науки и техники между 
двумя странами – Республикой  Корея и Казахстаном получил высокую 
оценку со стороны исторической родины. В 2004 году мне была вручена 
правительственная награда «Донбекдян» – орден («Камелия»). 

По сложившейся традиции, в 2012 году представители молодежного 
крыла НТО «Кахак» побывали на форуме «Young Generation Forum». По 
мнению участников – Евгении Ли, Елены Хан и Илоны Мун, программа 
форума была очень насыщенной и интересной. Наши молодые ученые 
смогли больше узнать о Корее, являющейся для них исторической роди-
ной, познакомиться с молодыми учеными  и специалистами технических 
областей науки со всего мира и поделиться научными идеями, а также 
узнать больше о корейской культуре. Для них одним из запоминающих-
ся событий стало посещение международной выставки «Yeosu EXPO-
2012». 

По моему мнению, уровень фундаментальной науки  в СССР, ныне в 
странах СНГ высокий, держит свою пальму первенства. У корейских уче-
ных есть очень сильная  сторона – умение теоретические знания приме-
нять на практике. То есть мост между наукой и практикой очень короткий. 
Благодаря этому корейские передовые инновационные технологии широко 
известны во всем мире и в настоящее время приходят и к нам, в Казахстан.
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исходил эту землю от края до края

Я впервые посетил Корейский полуостров в 1983 году, побывал в север-
ной его части.  А именно в Южную Корею мне представилась возможность 
поехать в 1991 году. И воочию увидел, насколько красива и величественна 
эта страна.  Тогда уже во всем мире заговорили о достижениях четырех 
«азиатских тигров», в число которых и входила  Республика Корея.  До это-
го я побывал во многих городах мира,  но такого грандиозного впечатления  
не получал нигде. 

Перед моими глазами предстал современный европейский город, краси-
вые высотные здания, и поразило обилие рекламы, что особо было заметно 
по вечерам. Тогда, под влиянием коммунистической идеологии,  мы пред-
ставляли Корею марионеточной страной, которая находится под сильным 
влиянием США, и были уверены, что это очень  бедная страна. Поэтому, 
при посещении Кореи, особенно при первом, у бывших советских корей-
цев происходила ломка стереотипов. Для нас было великим потрясением 
увидеть демократическое общество с высокоразвитой экономикой. До 1988 
года, до Сеульской олимпиады советские корейцы совсем не имели пред-
ставления о том, что есть еще одна страна – Республика Корея. 

За двадцать с лишним лет я объездил всю страну, побывал во всех угол-
ках – от современных мегаполисов до деревенских поселений.   В 2001 году 
посетил остров Чечжу (жемчужину Кореи), который недавно признан седь-
мым природным чудом в мире. Как поклонник активного отдыха с большим 
удовольствием  побывал на горнолыжных курортах Енгпхёнг и Муджу. 

В завершении хочу сказать, что ни в одной зарубежной стране я  не чув-
ствую  себя  настолько комфортно  как в  Корее. Блюда корейской кухни, 
климат и погода, общение с людьми. Одним словом, после очередной по-
ездки остаются хорошие и приятные впечатления. Я очень люблю ездить в 
Корею, в страну, которую я с  гордостью называю исторической родиной. 
Горд тем, что я – кореец. Но всякий раз с большим удовольствием возвра-
щаюсь домой, в Казахстан.
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Ботагоз Ракишева
Директор Программ Института социально-политических 

исследований (ИСПИ-Казахстан), Астана

имиДЖ ЮЖнОЙ КОреи в КазаХстане

Институтом социально-политических исследований (ИСПИ-Казахстан) 
было проведено социологическое исследование, основной темой кото-
рого было изучение некоторых аспектов современного образа Южной 

Кореи в массовом сознании населения Казахстана. Было опрошено 1000 ре-
спондентов по всему Казахстану, в выборку вошли городские (55%) и сель-
ские жители (45%), мужчины (45,8%) и женщины (54,2%), люди различных 
возрастов (от 18 лет до 29 лет – 27,4%, от 30 до 45 лет – 35,0%, от 46 до 60 
лет – 26,0%, старше 61 года – 11,6%), различных национальностей (казахи – 
58,7%, русские – 28,2%, представители других национальностей – 13,1%). То 
есть в телефонном опросе участвовала мини-модель казахстанского социума, 
что дает нам основание говорить о репрезентативности выборки. 

В ходе социологического исследования респондентам задавался вопрос: 
скажите, пожалуйста, с чем ассоциируется у вас Южная Корея? 

Вопрос был открытым, предполагалось, что респонденты сами будут на-
зывать ассоциации. Как и ожидалось, в большей степени Южная Корея ассо-
циируется у большинства жителей Казахстана с хорошей техникой. У каждого 
из нас найдется в доме стиральная машинка, микроволновая печь, телевизор 
или телефон марки Samsung, LG, Daewoo. Более половины, а именно 52,1% 
опрошенных отметили именно этот показатель. К ним можно также добавить 
33,7% респондентов, отметивших выпуск машин основной ассоциацией со 
страной. Третий показатель, имеющий устойчивую ассоциацию с брендом 
«Южная Корея» – телесериалы  (17,6%), и, конечно же, национальная кухня 
является знаковым имиджевым показателем, 17,1% опрошенных отметили  ко-
рейскую кухню. 

Как известно, сегодня южнокорейская медицина является одной из пере-
довых в мире. Ответы казахстанцев подтвердили данный фактор, в ответах 
прозвучало то, что медицина является одним из ярких ассоциативных крите-
риев имиджа Южной Кореи.

Таблица 1
скажите, пожалуйста, с чем ассоциируется у вас Южная Корея?

вариант ответа %* вариант ответа %*
Хорошая бытовая  техника 52,1 Политические разногласия 1,5

Выпуск машин 33,7 Культура 0,5
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Телесериалы 17,6 Корейцы 0,4
Национальная еда 17,1 Развитое государство 0,3

Одежда 8,0 Единоборства (восточ-
ные единоборства)

0,2

Медицина 5,9 Затрудняюсь ответить 11,9

*Сумма не равна 100%, т.к. респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Чем же интересна Южная Корея для казахстанцев? Этот вопрос также 
задавался в ходе интервью. Респонденты отметили, что в первую очередь 
это кино, театр, артисты и режиссеры, во вторую – это национальная кухня, 
уникальная природа страны, ее географическое положение было названо тре-
тьим привлекательным показателем. 

 Хотелось бы особо отметить, что 16,4% опрошенных отметили знание 
«корейского экономического чуда». И что наиболее интересно,  часть жите-
лей Казахстана отметили, что сами граждане Южной Кореи являются для 
них важной составляющей их отношения к стране. Это важный показатель 
с точки зрения отношения между людьми, между гражданами двух стран.

Таблица 2
скажите, пожалуйста, чем для вас лично интересна Южная Корея?  

Что из нижеперечисленного  списка в наибольшей степени привлека-
тельно для вас в этой стране?

вариант ответа %*
Кино (фильмы), театр, артисты, режиссеры 25,9
Национальная кухня 25,0
Уникальная природа, ее географическое положение и особенности 21,8
Исторические места, архитектура, памятники и другие достоприме-

чательности
18,1

«Корейское экономическое чудо» 16,4
Народная культура (песни, танцы, обряды, одежда) 13,7
Сами граждане Южной Кореи – корейцы 11,6
Спортивные достижения страны, спортсмены и спортивные собы-

тия 
10,9

Музыка, композиторы, исполнители 8,1
Не испытываю интереса к данной стране 22,3
Затрудняюсь ответить 13,6

*Сумма не равна 100%, т.к. респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.



85

85

В социологическом исследовании нам было интересно узнать, какие се-
риалы предпочитают жители Казахстана, и какой процент жителей смотрят 
корейские сериалы. Оказалось, что около десяти процентов жителей явля-
ются устойчивыми поклонниками корейских сериалов.

Таблица 3
сериалы каких стран вы предпочитаете?

вариант ответа %* вариант ответа %*
Россия 74,1 Мексика 4,1
Турция 22,2 Аргентина 1,7

Казахстан 16,8 Индия 0,3
США 11,7 Италия 0,1

Бразилия 10,3 Не имеет значения 5,0
Южная Корея 9,0

*Сумма не равна 100%, т.к. респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Основные три сферы, которые необходимо развивать в казахстано-корей-
ских отношениях, по мнению населения, это экономические,  в том числе и 
торговля, политические и здравоохранение.

Таблица 4
Как вы думаете, в каких сферах необходимо развивать отношения с Юж-

ной Кореей?
вариант ответа %*

Экономические отношения (в т.ч. торговля) 59,8
Политические отношения 23,4
Здравоохранение 21,5
Культура 17,7
Образование 9,5
Во всех сферах 0,3
Путешествия 0,3
Затрудняюсь ответить 14,2

*Сумма не равна 100%, т.к. респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Основной источник информации о Южной Корее – телевидение. Большая 
половина жителей Казахстана (64,7%) именно по каналам телевидения узна-
ют информацию о стране.
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Таблица 5

из каких источников вы получаете больше информации о Южной Корее?

вариант ответа %*
Телевидение 64,7
Газеты,  журналы 30,1
Из Интернета 19,3
Радио 17,3
От родственников и друзей 13,5
Из посольства Кореи в Казахстане 1,7
По работе 0,3
Нет никакой информации 12,3
Затрудняюсь ответить 6,3

*Сумма не равна 100%, т.к. респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Опираясь на собственное знание о стране, о жителях, о культуре и поли-
тике мы попросили оценить респондентов имидж  Южной Кореи, дать поло-
жительную или отрицательную оценку. Нужно отметить, что 17,3% опрошен-
ных затруднились дать точную оценку. Только 5,9% отметили отрицательный 
имидж страны.  Большая часть населения, а именно, 76,8% оценила общий 
имидж страны положительным. Нужно отметить, что столь положительный 
имидж  Южной Кореи основан в большей степени из-за положительного от-
ношения к этническим корейцам, гражданам Казахстана, которые сумели со-
хранить язык, культуру, традиции и обычаи своего народа.

Таблица 6

скажите, пожалуйста, на ваш личный взгляд, каков имидж Южной Ко-
реи? Он положительный или отрицательный? 

вариант ответа %*
Скорее положительный 34,8
Положительный 42,0
Отрицательный 3,5
Скорее отрицательный 2,4
Затрудняюсь ответить 17,3

*Сумма не равна 100%, т.к. респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Респондентам также был задан вопрос, о мерах или мероприятиях, кото-
рые могли бы повысить имидж Южной Кореи в Казахстане. 
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Основными предложениями прозвучали: 
1) необходимость дальнейшего расширения культурных связей;
2) расширение информации о стране в различных источниках; 
3) развитие торговых отношений; 
4) развитие туризма; 
5) внедрение опыта Южной Кореи в Казахстане (новые технологии, в том 

числе медицина); 
6) отмена или облегчение визового режима; 
7) изучения опыта Южной Кореи в сфере образования.
Небольшое по объему социологическое исследование показало, что ин-

терес казахстанцев к Южной Корее огромен. Наши граждане много знают 
об этой стране, о ее людях, об их достижениях, о современном положении. 

В дальнейших исследованиях можно более расширенно изучить имидж 
Южной Кореи, выявить осведомленность граждан об известных обществен-
ных и политических деятелях, о писателях и поэтах, об истории и культуре, 
о традициях и обычаях. Чем больше мы будем знать друг о друге, чем боль-
ше обычные  граждане двух стран будут знакомы друг с другом, тем крепче 
будет дружба наших государств.

с профессором Хан сан До из университета Конгук
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Владимир Николаевич Редкокашин
Депутат Сената Парламента Республики Казахстан

ЧУДеса на земле преДКОв

время не идет – летит. Уже минуло шесть лет, когда мне впервые посчаст-
ливилось ступить на землю Страны утренней свежести. Удивительно 
древнее её название, но в те быстротечные дни краткосрочного визита 

оно обостренно воспринималось не только как природное естество пробуж-
дающегося дня, но более широко, философски – во многих явлениях, живых 
картинах, в облике страны. Они представали развернутой, яркой, созидатель-
ной палитрой утренней, обновленной столицы, сотворенной трудолюбивым, 
целеустремленным народом, создававшим прекрасный образ сегодняшней 
Кореи. Во всем мире Корея сегодня по праву зовется жемчужиной Востока, 
чудом на реке Ханган, страной выдающихся возможностей и фантастических 
достижений. 

Вкратце о тех незабываемых днях, бывшими для меня очень коротки-
ми, но счастливыми «сеульскими каникулами». Я работал тогда в акимате 
г.Астаны. И вот, получив приглашение городского Совета южнокорейской 
столицы, мы взяли курс на Восток. Нас было шесть человек. Рано поутру 
в иллюминаторе авиалайнера забрезжили блики Желтого моря, снующие 
многотонные суда размером со спичечный коробок. 

Посадка, международный аэропорт Инчхон, по многим параметрам во 
всем мире признанный лучшей воздушной гаванью государства. И уже пер-
вое чудо, с первыми вдохами-глотками свежести раннего утра предстало в 
рассказе встречавшего гида: часть этого превосходного аэропорта постро-
ена на отвоеванной у моря прибрежной полосы. А далее во всем величии 
представал Сеул, огромный мегаполис в Юго-Восточной Азии, впервые за-
явивший о себе в 1988 году – там организационно блестяще, триумфально 
прошли летние Олимпийские игры. Тогда впервые заговорили о феномене 
Южной Кореи, за короткий исторический срок превратившейся из бедной, 
отсталой страны в восходящее экономическое, культурное чудо на юго-вос-
точной оконечности планеты. 

Самое первое впечатление от Сеула – это чистота и удивительно привет-
ливые, доброжелательные люди. Чистотой пронизано буквально всё: ули-
цы, парки, офисы, учреждения, рынки и т.д. После нескольких дней пре-
бывания в мегаполисе не оставляло ощущение размеренного уклада жизни, 
нет привычной суетливой «пульсации», присущей многим столицам мира. 
Удивительней всего для меня было состояние окружающей природы, она 
запомнилась какой-то особой, блаженной умиротворенностью, непостижи-
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мым очарованием гор, а величавость океана селила в душе спокойствие и 
уверенность. На дворе стоял золотой солнечный октябрь.

Это состояние природы, утренняя благодать вызывали здесь ранее неве-
данные чувства, пробуждали в душе отдаленные, миражные видения. Они 
накатывали волнами волшебной необъяснимой мистики. С тихим трепетом, 
удивлением ловил себя на том, что всё это точно описано, сфокусировано в 
стихотворных строфах шымкентского поэта Павла Кима:    

Хочу я познать тишину деревень, 
Молчанье таинственных сопок, 
Где пращура дальнего тихая тень, 
Витает… Я пришел, твой потомок! 

Они меня изумили, поразили.                
Собираясь в дорогу, я, конеч-

но, перечитал   не только специ-
альную периодику, документы 
по тематике командировки, ка-
сающейся городского хозяйства, 
инфраструктуры, социального 
устройства и т.д., но и творческие 
работы талантливой писатель-
ской братии, того же Павла Кима. 
О Корее сегодня известно многое, 
изданы десятки книг на разные 
темы, множество публикаций в 
СМИ и т.д., так что в определен-

ной мере я имел представление о Корее. Но всё прочувствованное, увиден-
ное даже в те быстротечные дни отложилось в памяти накрепко и надолго.

О цели нашей делегации, итогах встречи с южнокорейскими коллега-
ми – они были полезными, познавательными и поучительными. Есть некая 
идентичность в организационной стороне, так, например, принцип избра-
ния депутатов и работа Совета напоминает деятельность наших маслиха-
тов. Постоянно действующие комитеты, один из них по социально-культур-
ному развитию столицы. 

В Совете 106 человек, представляющих избирательные округа, они ра-
ботают на освобожденной основе, срок службы 4 года. Девять комитетов: 
по управлению, административный, по финансам и экономике, здравоохра-
нению, строительству, культуре и т.д. Совет контролирует все вопросы жиз-
недеятельности мегаполиса и одновременно вырабатывает решения, обяза-
тельные для исполнения всеми юридическими и физическими лицами. 
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Политическая жизнь сеульцев отличается четко организованным граж-
данским обществом, оно представлено многочисленными неправитель-
ственными организациями. Хорошо развиты органы местного самоуправле-
ния. Показательна такая сложившаяся система, в которой исполнительные 
органы: мэр, муниципалитеты находятся под пристальным вниманием 
общественности. И это, безусловно, оборачивается большой пользой для 
городского хозяйства столицы. 

Благодаря такому механизму четко отлажена система жизнеобеспече-
ния, и это очень важный фактор в городе, в котором живет свыше 10 млн. 
человек, более четверти населения страны. Приведу один, но очень по-
казательный пример: объем бытовых отходов составляет около 12 тысяч 
тонн в сутки, но уже рано поутру нет и следа их, оттого повсюду чистота 
и порядок, – поистине Страна утренней свежести! Или такой показатель: в 
столице более трех миллионов единиц автотранспорта, но практически от-
сутствуют заторы и пробки. 

В этой связи вспоминается, что когда Сергей Собянин заступил на пост 
мэра г.Москвы, первый его визит был в Корею, и в числе первых он изучал 
сеульский опыт решения этой проблемы. Здесь также отлично отлажена 
система общественного, качественного питания. Я уже не говорю о со-
стоянии медицины, развитии нанотехнологий, науки, высокой культуре на 
промышленных предприятиях, образцовом ведении сельского хозяйства и 
т.д. По этим позициям страна занимает одно из лидирующих позиций в 
мире. 

Конечно, большой скачок Республика Корея сделала в первом десяти-
летии третьего тысячелетия. Казахстанцы не только очевидцы «корейского 
чуда», но и участники в реализации совместных проектов, взаимовыгод-
ного сотрудничества во многих сферах деятельности. Еще в 2001 году был 
подписан Меморандум о взаимопомощи и сотрудничестве между маслиха-
том Астаны и городским Советом Сеула. Наши столицы являются города-
ми-побратимами. 

В последующие годы сотрудничество шло с восходящей динамикой, 
налицо плодотворные итоги. Большой, исторически важный вклад в дву-
стороннее развитие стран внесли его лидеры. Это получило высокую по-
литическую оценку: в 2009 году, в ходе официального визита в Казахстан 
Президенту Республики Корея Ли Мён Баку вручена высшая государствен-
ная награда – орден «Алтын Кыран», а Корея удостоила Президента РК 
Н.А.Назарбаева орденом «Мугунхва» («Вечно цветущая роза»). 

Позволю себе поделиться и о личном, самом сокровенном. Наверное, 
многим знакомо это чувство: будучи в далекой стране, и не только в Корее, 
увидев, встретив там что-то своё, отдаленно родное, и ты, уже не помня 
себя, помимо своей воли вдруг влетаешь в особое, ранее не изведанное со-
стояние души. 
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Там, в Сеуле, меня неотступно преследовали строки шымкентского по-
эта. Поэтому вновь приведу его строки о чувствах в дни прикосновения к 
земле пращуров. Он почти с отчаянием выдыхает: «Я тут иностранец, и 
боль словно крик, застывший на взлете, мешает вздохнуть. Как горько в тот 
миг мне было взглянуть – на пагоду, Будду, на странный свой путь… Корея, 
Корея! Ты – мать, я – дитя! К тебе я пришел, но не встретил тебя. Другая 
взрастила, любила меня. И я разрываюсь меж двух матерей, Не зная, какая 
любимей, милей». 

Как пронзительно сокрушается наш соотечественник, а, по сути, честно 
признается, что его родимая сторонка вдали от Желтого моря, на казахстан-
ских просторах.  

Да, Корея в корневой, многовековой ретрооснове есть праматерь 
казахстанских соотечественников, ведь, как толкуют словари, соотече-
ственник – «человек, имеющий общее Отечество с кем-нибудь». Почему 
я размышляю об этом, почему меня так обожгла надрывная строка – «Ты 
– мать, я – дитя»? Раскроюсь – «без страха и упрёка», ведь в каждом че-
ловеке заложено рыцарское начало, или, по крайней мере, оно должно 
быть. 

По фамилии я русский, она по матери. Отец кореец, но я его не знал. 
Юность, молодость прошли в русскоязычной среде. С корейцами общение 
пришло ближе к зрелому возрасту, в пору, когда стал директором Двор-
ца целинников, ныне он столичный Конгресс-холл. В начале 90-х годов в 
Целинограде (Астана) во многих диаспорах пошла волна национального 
возрождения, одними из первых были корейцы. Во Дворце стало прово-
диться много мероприятий культуры, искусства казахстанских корейцев, 
до сих пор, например, астанчане, гости столицы помнят, как великолепно, 
зрелищно проводились новогодние праздники по Лунному календарю. В 
большие праздники выливались визиты, мировые гастроли южнокорейских 
артистов. Интерес к ним был огромный, мы открывали для себя маленькую 
юго-восточную страну, амбициозно, если не триумфально вышедшей на 
большую мировую орбиту. 

В нашей столице дружественная Корея познается  в большой органи-
зационно-массовой работе, проводимой Центром культуры при южноко-
рейском посольстве. Сегодня он является излюбленным местом горожан. 
Особенно большая тяга к культурному очагу у молодежи, примечательная 
особенность при этом – среди неё много казахских юношей и девушек, дет-
воры. 

Это своего рода феномен, если видеть, что корейских ребят заметно 
меньше. И в этой связи думается, что когда нибудь и к ним придет чувство, 
испытанное мной, и для этого даже не обязательно оказаться в той чудес-
ной стране у Желтого моря. Ведь уже на входе в Южнокорейский культур-
ный центр в Астане ты, словно в сказке, ступаешь в страну чудес: здесь всё 
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дышит, пронизано духом Родины далеких предков. Надписи, живописные 
картины, полтора десятка телеэкранов с разными тематическими сюже-
тами, образцы одежды, утвари, на отдельном столе широкий ассортимент 
диковинных, экзотических блюд. Репетирующие корейские песни парни и 
девчата, тренировки юных восточных единоборцев. Всё это мне встрети-
лось в той незабываемой встрече с Кореей.

А вновь возвращаясь к личному, и доселе глубоко затаенному, при-
знаюсь в главном – та встреча пробудила во мне то, что зовется генной 
памятью. Поразительно, что подобное я встретил в замечательной ста-
тье «Страна утренней свежести и добрых примет», помещенной в книге 
«Корея: чудо без чудес». Её написали журналисты газеты «Казахстанская 
правда». 

В приветственном обращении к читателям Посол Южной Кореи в РК, 
предшественник нынешнему, г-н Ли Бён Хва выражает благодарность ав-
торскому коллективу и персонально г-же Ларисе Кунст. Почему ей? Эта её 
немецкая фамилия девичья, но она, образно говоря, на 90 процентов коре-
янка. Прапрадед Ларисы был знаменитым человеком, в XIX веке основал 
на Дальнем Востоке торгово-промышленную империю «Кунст и К». Упо-
минание о нем и сегодня есть в путеводителях г.Владивостока. Привожу 
эти подробности потому, что сей герр-господин имеет к ней самое прямое 
отношение. Пращур Густав Кунст, его сын Иоган (Иван), внук Николай и 
правнук Валерий – все были женаты на кореянках. 

Лариса Валерьевна, после первого посещения Кореи, под сильным впе-
чатлением от всего увиденного, услышанного, написала в своей статье: 
«Начну сразу с главного и очень важного, по крайней мере, лично для меня, 
– зов крови существует». Далее она обосновывает свой вывод: это не обо-
рот речи, не вымышленный образ. Это факт. Факт биографии любого, кто, 
как и моя семья, многие десятилетия назад утратил связь с землей предков 
и обрел новую, ставшую домом, колыбелью и обителью. Но та, исконная и 
историческая, всё равно остается Родиной, пусть и далекой, может быть, 
непознанной. И заключает: «А вот место, где сегодня живешь ты и твои 
родные, покоятся твои родные и рождаются твои родные, в душе и сердце 
называется Отечеством». Что тут скажешь – очень правильное, верное умо-
заключение и – духовная отеческая приверженность, верность казахстан-
ской земле.

Публицистическая проза журналистки Ларисы Кунст поразительным 
образом созвучна поэтическим строкам моего большого друга Владимира 
Гундарева, к огромной печали ушедшим из жизни в прошлом году. Его сти-
хи публикуются в этой книге. Побывав в Корее, он написал цикл «Корей-
ские мотивы». Стихи звонкие, искрящиеся, прозрачные как роса на заре, с 
ароматами утренней свежести. И – честные, если один из них, написанный 
в жанре «сиджо», озаглавлен «Не для меня»:
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Я пред тобою,
Чудный край, в долгу.
Мне кажется, в душе чуть-чуть добрее
Здесь становился я день ото дня.
Однако же лукавить не могу:
Хотя и полюбилась мне Корея,
Но всё-таки она не для меня.
И это правда…

Такие чувства испытывал и я, покидая землю далеких предков. И в них 
– моя щемящая правда…



94

Булат Клычбаевич Султанов
Директор Казахстанского института 

стратегических исследований 
при Президенте Республики Казахстан

респУБлиКа КОреЯ – страна УваЖениЯ

28 января 1992 года стало отправной точкой,  началом плодотворных, 
динамичных отношений между нашими странами. Уже на следу-
ющий год в Алматы было открыто посольство Республики Корея в 

Казахстане, а в 1996 году в корейской столице – Сеуле открылось диплома-
тическое представительство нашей страны.

перспективное  партнерство  –  на долгие  годы

 В современных условиях, когда процессы глобализации делают миро-
вое сообщество все более взаимосвязанным и взаимозависимым, задача 
укрепления политического, экономического и культурно-гуманитарного 
сотрудничества между Казахстаном и Республикой  Корея приобретает все 
большую актуальность. Оба государства в своей политике исходят из общих 
ценностей, базирующихся на принципах демократии и рыночной экономи-
ки. Практически по всем основным вопросам международных отношений, в 
том числе укрепления режима нераспространения ядерного оружия, борьбе 
с международным терроризмом, религиозным экстремизмом, урегулирова-
нии региональных конфликтов, наши страны занимают общие или близкие 
позиции.

Одной из главных задач Казахстана на сегодняшний день является ди-
версификация экономики, в частности в пользу азиатских государств. Чест-
но говоря,  еще лет 6 –7 назад я считал, что нужно делать ставку на одного из 
лидеров экономики  – Японию,  и Индию – страну  с многочисленным насе-
лением, которая проявляет интерес к Казахстану. Где-то к 2008 году пришло 
осознание, что нашим главным приоритетом в Азии, помимо Китая, должна 
быть Республика Корея.

Почему? Потому что Казахстан и Корея не отягощены общим негативным 
историческим прошлым. А также, самое главное – наличие в нашей стране 
значительной группы казахстанских граждан корейской национальности. И 
за все время нашего совместного проживания никогда не было ни одного со-
бытия, которое омрачило бы отношения между казахами и корейцами.  Оба 
народа придерживаются общих азиатских ценностей – уважение к старшим, 
к памяти, почитание традиций и т.д. Все это служит скрепляющим элемен-
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том, который позволяет корейцам чувствовать себя в Казахстане комфортно. 
Они выступают живым мостом, который соединил два уникальных и взаи-
модополняющих государства – Казахстан и Республику Корея.

Перспективные области взаимного сотрудничества довольно широки 
– это добывающий сектор, энергетика, информационные технологии, кос-
мические исследования, биотехнологии, телекоммуникации, функциониро-
вание технологических парков, развитие агропромышленного сектора, со-
циальная сфера и многое другое.

В сентябре прошлого года состоялась уже седьмая по счету встреча пре-
зидента Казахстана Нурсултана Назарбаева и тогдашнего президента Ко-
реи Ли Мен Бака. В рамках переговоров на высшем уровне стороны под-
твердили намерения по дальнейшему стратегическому партнерству, а также 
дали старт началу строительства первого модуля крупнейшего в Казахстане  
энергетического проекта – Балхашской ТЭС.

В Казахстане налажена сборка корейских автомобилей, реализуются со-
вместные крупные проекты по добыче полезных ископаемых. В их числе 
строительство газохимического комплекса в Атырауской области, разработ-
ка нефтегазового месторождения «Жамбыл», разведка углеводородного сы-
рья месторождения «Кульжан».

В настоящее время Республика Корея входит в число первых инвесто-
ров Казахстана. Южнокорейский инвестиционный портфель по совместным 
деловым проектам составляет более 8 млрд. долларов. Взаимный товаро-
оборот по сравнению с 2011 годом увеличился почти в два раза и составил 
2 млрд. долларов. 

Всякий раз, бывая в Корее, мне часто приходилось слышать от самих 
корейцев, что полвека назад эта страна была  очень бедной. Поскольку она  
не располагает сырьевыми богатствами, то нынешнего развития Корея до-
стигла благодаря рукам и, самое главное, «мозгам» корейского народа. И 
сегодня мы выходим на другой уровень отношений – взаимодополняемость 
экономики: Казахстан обладает природными ископаемыми, а Республика 
Корея имеет огромный трудовой, интеллектуальный потенциал, который 
позволяет этой стране влиять на глобальную экономику. И еще одно из глав-
ных условий – Корея и Казахстан относятся к удивительным государствам, у 
которых нет внешних угроз, способных внести раскол в наши двусторонние 
партнерские отношения. 

Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте 
Республики Казахстан наладил тесные связи с южнокорейскими коллегами. 
Ежегодно представители КИСИ принимают активное участие в различных 
научно-практических конференциях, со своей стороны также встречаем юж-
нокорейских государственных деятелей, дипломатов, ученых, политологов 
и проводим взаимополезные обсуждения, осуществляем совместные про-
екты. Налажен активный диалог – «Центральная Азия – Республика Корея», 
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где темой для обсуждения становятся проблемы двустороннего политиче-
ского, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. 
И это понятно, потому как стратегическое партнерство длиной в два десятка 
лет, имеет хорошие перспективы в будущем в интересах народов двух стран.

путешествие  в страну уважения

Мое знакомство со Страной утренней свежести состоялось в 2007 году. 
Мы все из советского прошлого и, когда я приехал в Корею в первый раз, 
то стал задавать много вопросов. Мне объяснили, что в Корее существуют 
две деликатные темы,  которыми не принято интересоваться. Первое – это 
вероисповедание, то есть не спрашивают: христианин ты, буддист или му-
сульманин? И второе – политические взгляды, то есть за кого ты голосовал 
на выборах?  Меня это поразило и очень понравилось. 

В первую очередь, что привлекло мое внимание – это очень уважитель-
ное отношение друг к другу. Например, в Корее, даже в Сеуле, я почти не 
видел автомобильных пробок. Уважительное отношение выражается в со-
блюдении правил дорожного движения: загорелся зеленый свет светофора 
– все едут, на запрещающий красный свет – автомобилисты как один оста-
навливаются. То же самое отношение и у другой стороны – участников до-
рожного движения – пешеходов, которые переходят дороги только в поло-
женных местах и на разрешающий знак светофора. Такая упорядоченность 
не может не привлекать внимание.

Нельзя не отметить отличительную черту – бережное отношение корей-
цев к памятникам старины, к природе. Чистота и порядок, причем повсе-
местно, нет особой разницы: в городе ты находишься или в провинции. 

У корейцев трепетное отношение к людям старшего возраста, в то же 
время такого уважительного отношения к женщинам как в Казахстане, я не 
встретил и чему был немало удивлен. 

В Корее все подчинено строгой иерархии, что считаю одним из элемен-
тов, необходимых для успешного выполнения поставленных задач. Это дис-
циплинирует людей и не допускает анархии и разночтений.  В корейцах 
сильно развито чувство патриотизма – уважение к флагу, к стране. 

По моему мнению, Республика Корея добилась такого резкого рывка впе-
ред благодаря тому, что в этой стране гармонично сочетаются западные и 
исконно корейские традиции. Это стало очевидным при моем знакомстве с 
системой здравоохранения. Сегодня сфера медицины является в Корее силь-
ным «коньком». Такие положительные результаты приносит  традиционная  
корейская медицина в сочетании с ультрасовременным оборудованием.

Поучительный пример, который я привожу всем как образец для под-
ражания. В 2010 году я читал лекции в Сеульском университете. Декан фа-
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культета г-н Че во время экскурсии по вузу показывал мне достопримеча-
тельности, в том числе и памятные таблички  на стенах аудиторий, залов 
или даже ресторана. Он с гордостью рассказывал, что спонсором строитель-
ства  этой лестницы  выступил выпускник такого-то года, компьютерный 
зал спонсировал такой-то бывший студент. То есть люди, которые получили 
образование в стенах этого вуза и путевку в жизнь, через много лет, добив-
шись определенных успехов, не порывают связь и выражают благодарность 
своей Альма-матер. А представьте, дети этого человека, поступая в тот же 
университет, знают: «Мой папа тратил деньги не только на себя, а также  
делал вложение в образование». Это и есть настоящий патриотизм к своему 
городу, университету, школе. Нравственные «кирпичики», из которых скла-
дывается воспитание  корейцев.  

В разговоре с коллегами я узнал, что у корейцев с детства очень разви-
ты чувства соревновательности и конкуренции. Также, с малых лет  в них 
воспитывают корпоративный дух. В корейской семье у детей закладывается 
чувство ответственности – они должны хорошо учиться, стать прекрасными 
специалистами, чтобы радовать своих родителей. 

«Мы значительную часть денег тратим на образование детей, чтобы по-
том они смогли достичь успеха. А  когда мы станем старыми, то они нас 
будут кормить», – объясняли мне корейцы. 

В этом видится прагматизм корейцев – вкладывать в своих детей,  что-
бы в будущем обеспечить достойную жизнь и для них и для себя. Чуть ли 
не сызмальства сыновья  и дочери видят, как родители, отказывая себе во 
многом, тратят деньги на их образование. И соответственно после этого раз-
ве не стыдно плохо учиться?

Есть еще одна черта у корейцев – постоянное стремление к совершен-
ству. Там человек любой профессии – столяр, слесарь, учитель и т.д., будет 
постоянно оттачивать свои навыки, мастерство.

При большом уважении к старшим, меня несколько удивило отношение 
к людям, достигшим пенсионного возраста – их сразу отправляют на заслу-
женный отдых. Причины понятны – большое количество населения. Мне 
объясняли такую жесткую политику тем, что надо предоставлять работу мо-
лодежи. Поэтому человек после достижения определенного возраста, как 
бы оказывается за бортом. Он пытается где-то подрабатывать, но все равно 
этого недостаточно. Пенсия в Корее не очень высокая, как мне показалось. 
Считаю, что пенсионный возраст нельзя определять биографическими дан-
ными. Надо подходить к каждому индивидуально, хотя, скорее всего, это 
подходит для нас, ведь в Казахстане не столь многочисленное население. 
В Корее отношение к людям пенсионного возраста прагматичное – быстро 
провожают на заслуженный отдых и берут на работу молодежь. 

Бывали ли какие-то забавные случаи во время   пребывания в Корее? 
Конечно, не без этого. Если навскидку вспомнить, то …. У меня есть давняя 
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традиция. Я побывал во многих странах и, приезжая заграницу,  стараюсь 
найти и примерить на себя традиционную национальную одежду. Однако 
каждый раз бывая в Сеуле, я посетил много базарчиков и магазинчиков, 
но так и не смог найти подходящего размера. Наверное, это действительно 
сложно при моем росте (193! см).

Однажды один из продавцов полюбопытствовал, из какой страны я приехал. 
После  того как слово «Казахстан» не произвело на него должной реакции, тог-
да мне пришлось на  ломанном английском языке (я-то специалист-германист) 
объяснять, что моя родина находится на территории бывшего Советского Со-
юза, в Центральной Азии, где-то между Китаем и Аральским морем.

Тогда он  закивал головой: «О, да! Конечно, Казахстан! Назарбаев! Знаю, 
знаю».

Меня развеселила прощальная фраза корейского продавца: «Вы,  рус-
ские, такие высокие!».

мой гулливеровский рост для Кореи – 193 см
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застолье в Корее с коллегами-профессорами

В Корее я совершил удивительное путешествие по настоящим памятни-
кам национальной культуры, признанных ЮНЕСКО и внесенных в Список 
памятников мирового культурного наследия. Например, буддийский храм 
Пульгукса и пещерный храм Соккурам,  находящиеся в провинции Север-
ный Кёнсан в городе Кёнджу, монастырь Хэинса в провинции Южный Кен-
сан. Особое впечатление оставило посещение «Чангён панчжон» – древнего 
хранилища «Великой коллекции буддийских писаний на восьмидесяти ты-
сячах деревянных дощечек» (Пхальман тэчжангён). Восхищение вызывает 
практически все: начиная от технологии изготовления дощечек до комплек-
са хранилища. Древние строители продумали до мельчайших подробностей, 
чтобы как можно лучше уберечь культурные ценности от влияния времени 
и внешних факторов.

Стол с разнообразными корейскими блюдами радует взгляд и желудок. 
Красотища, мимо которой равнодушно пройти нельзя. Мы – жители Казах-
стана, по большей части хорошо знакомы с корейской кухней, считаем ее 
привычной, своей. Я с детства знаю, что такое кимчи, что такое хе. Многим 
известны лотки  на Зеленом базаре, где продаются приправы, рисовая лап-
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ша, салаты. Поэтому, приехав впервые в Корею, я не испытывал особого 
удивления, как, например, перед блюдами китайской или индийской кухонь. 
Очень мне пришлась по душе корейская еда, с удовольствием хожу в ко-
рейские рестораны в Алматы. Что может быть вкуснее и лучше  холодного 
кукси  в жаркий день? 

 Примечательная вещь: китайцы едят деревянными палочками, а корей-
цы отдают предпочтение металлическим. Как мне объясняли, в этом есть 
гигиенические предпосылки, кроме того этот факт красноречиво говорит об 
экономности и прагматичности корейцев. Я на это обратил внимание и по-
ставил зарубку в памяти в отношении портрета Кореи. 

Яркие впечатления о Стране утренней свежести я сохранил на фотосним-
ках, сделанных во время поездок. Маленькие домишки в гармонии  с вы-
сотными небоскребами, корейская столица в лучах восходящего солнца и 
в брызгах ночных огней, дыхание культурного наследия  Страны с печатью 
уважения ко всему. 
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Карлыгаш  Тоганбаева
Магистрант факультета журналистики 

КазНУ им. аль-Фараби

«КазаХсКаЯ КОреЯнКа»

Корейская культура прочно вошла в мою жизнь и превратилась даже не 
в часть, а в нечто большее. Но обо всем по порядку…

Мне всегда пророчили актерское будущее, так как с самого дет-
ства я была неординарным ребенком. Со временем любовь к творчеству не 
угасла, напротив, разрослась, но приобрела уже другой характер. Став чуть 
старше я поняла, что не хочу быть на «виду» и выступать на сцене, а очень 
нравилась роль руководителя и организатора творческого процесса.    

Поэтому по окончании средней школы, когда пришла пора  определять-
ся с будущей профессией, мне хотелось связать дальнейшую судьбу с ки-
нематографом, а именно с режиссурой. Правда, родители видели меня в 
роли юриста или медика. Поразмыслив некоторое время,  выбрала  третий 
вариант – журналистику. Кстати, именно природная любознательность и 
живой интерес ко всему новому и необычному привели меня к корейской 
культуре. 

Будучи разносторонней личностью, я увлекалась всем понемножку, тан-
цами, музыкой, всегда обожала Майкла Джексона и Уитни Хьюстон, кото-
рые полностью жили сценой. В моем окружении также всегда были творче-
ские люди, с которыми мы дружим и общаемся по сей день. 

А любовь к К-РОР проявилась совсем неожиданно. Все началось с без-
обидного просмотра корейских клипов и драм по Интернету. Как раз тогда  
окончила учебу в университете, и у меня была куча свободного времени. В 
современном мире, конечно, если ты сидишь дома, то без «всемирной па-
утины» никуда. Увидев как-то по телевизору отрывок корейского фильма, 
который уже почти заканчивался, я решила посмотреть его в онлайн. Набра-
ла в «Гугле»  фразу «корейская культура» и  увидела множество корейских 
драм, сериалов и клипов. 

Прочитав рецензии, остановила взгляд на мнении киноманов. Во всех 
комментариях были только положительные отзывы. Мне и самой стало ин-
тересно, чем же так прославились корейские фильмы и музыка. Первыми 
в списке любимых драм оказались «Фулхаус» и «Цветочки после ягодок». 
Там были очень миловидные актеры и трогательный сюжет, а также какая-
то определенная культура, которую я раньше не наблюдала в западном кино. 
Теперь в моей кинотеке были сплошь фильмы производства Южной Кореи 
от боевиков до комедий.
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Теперь и я сама стала частой гостьей форумов, посвященных корейской 
тематике. А позже узнала, что «Кореямания» уже несколько лет активно рас-
пространяется по всему миру и добралась, наконец, до Казахстана.

От кинематографа до поп-музыки

Все чаще я стала слышать от знакомых о корейских исполнителях, все 
чаще по местному телевидению можно было увидеть клипы корейских ис-
полнителей. И в один прекрасный день меня осенила мысль, а почему бы 
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всем поклонникам «Халлю» (корейской волны) не сплотиться и не продви-
нуть корейскую культуру в «массы». 

Мне были нужны союзники, поэтому я активно «шерстила» форумы и 
сообщества в Интернете. В моей голове плотно засела идея-фикс: нужно 
чтобы о корейской культуре узнали в «народе». 

Параллельно общаясь с любителями «айдолов», мы – инициаторы об-
менивались мнениями, вели длительные дискуссии по поводу очередной 
премьеры фильма и клипа.

И уже летом 2011 года нам представился шанс. Как раз тогда пошла 
молва о том, что «SM-entertainment» – агентство по поиску талантов, про-
дюсерское и записывающее корейское музыкальное агентство,  будет про-
водить кастинг на участие в первом в Алматы конкурсе K-POP, который 
состоится 10 июля. 

Собрав небольшую команду, в которую вошли не только алматинские 
любители и фанаты, но также и из других стран СНГ, таких как Украи-
на, Кыргызстан, Узбекистан, объединились  и решили устроить флешмоб в 
честь такого грандиозного события. 

Команда получилась на удивление интернациональной и насчитывала 
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около пятидесяти человек.  Эту новость дня мы мгновенно распространили 
в Интернете. И только после этого принялись к подготовке.

Целых полтора месяца мы активно репетировали свой «выход в свет». 
Важно было продумать все детали: как будем танцевать, что будет в шоу… 
Даже специально арендовали тренировочные залы и подходящие помеще-
ния для репетиции. Тогда нас волновало только одно – чтобы все прошло 
хорошо. 

Мы, как организаторы, не поленились и сделали обучающее видео для 
участников. Сообща поставили отличную хореографию, основываясь на са-
мых популярных хитах «айдолов». А также заранее проложили маршрут, по 
которому должны будем следовать со своей программой. 

За день до самого конкурса, как и было оговорено заранее, все участни-
ки пришли в назначенный час на…Арбат. Там и состоялся первый флеш-
моб. Затем мы устроили настоящий беспорядок в торгово-развлекательном 
комплексе «Мега», после чего, сбежали оттуда в Центральный Парк куль-
туры и отдыха. 

Три флешмоба в один день – нелегкий труд для начинающих моберов. 
Но оно того стоило. Достаточно было увидеть лица удивленной публики, 
которые с неподдельным интересом наблюдали за тем, как несколько десят-
ков одинаково одетых парней и девушек лихо отплясывают под корейские 
хиты. 

Вот так мы впервые заявили о себе на весь город. Нас заметили и при-
соединились к-поперы из других стран. Началась активная музыкально-об-
щественная деятельность: обмен опытом, совместные флешмобы и темати-
ческие вечеринки, которые  все вместе проводили.

Сам конкурс, который состоялся десятого июля, не был предан широ-
кой огласке. В нем приняли участие выпускники и учащиеся музыкальных 
школ и Академии  искусств им. Жургенова. Поэтому конкурсанты были 
равны по силе. 

После этого в Интернете в одной из социальных сетей – «Вконтакте»,  
мы открыли свое сообщество, которое специально посвятили теме флешмо-
ба. А позже преобразовали сообщество в «K-POP Generation» в Казахстане.

 Понадобилось некоторое время, чтобы наш фан-клуб заработал в 
полную силу. И за год из 50 мы выросли до 2200 человек. С каждым 
разом наши ряды к - поперов пополняются, появляются все новые и но-
вые лица. 

Когда мы только начинали вливаться в культуру К-РОР, никого не огра-
ничивали, все держалось на голом энтузиазме: хочешь – приходи, высту-
пай. Несмотря на то, что ребятам было трудно, они отдавали последние 
деньги, чтобы сшить костюмы, не жалели ни сил, ни времени на репетиции 
и с энтузиазмом выступали на мини-концертах и вечерах, посвященных 
теме К-РОР. 
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Что касается лично моей работы, то скажу честно, я была на грани сры-
ва. Когда мы активно участвовали в подготовке к фестивалям, меня вся-
кий раз охватывала паника. Иногда дело доходило до истерики. Мне нужно 
было контролировать весь рабочий процесс: отвечать за заявки, за списки 
участников, устранять форс-мажорные ситуации… Я знала, что теперь не 
смогу бросить все на полпути и  подвести коллектив, поэтому упорно де-
лала свою работу. Понимая, что никак нельзя «ударить в грязь лицом», по-
тому что к тому времени нас стали показывать по местному телевидению, 
мы с юными дарованиями из кожи вон лезли, чтобы шоу было поистине 
стоящим.

После того как прошел первый крупный К-РОР фестиваль, нами заинте-
ресовался южнокорейский канал МBC. Сам руководитель лично попросил 
нас провести повторный флешмоб в Алматы, для съемки  документального 
фильма о к-поперах Казахстана.

Мы согласились и снова собрались на площадке перед «Мегой». Не-
смотря на сорокоградусную жару программа была отработана на сто про-
центов. После очередного проведенного флешмоба, было решено отмечать 
«День К-РОР» каждую первую субботу сентября. 

Но одними флешмобами сыт не будешь, поэтому необходимо придумы-
вать каждый раз что-то новое, чтобы привлекать  фанатов и зрителей. 

Посильную помощь в проведении и организации мероприятий постоян-
но оказывают г-н Ан Чан Хо, президент Корейского культурного форума и 
преподаватель школы искусств имени Жургенова, а также директор Алма-
тинского корейского центра просвещения г-н Ли Ген Хо. Кстати, в стенах 
центра просвещения  прошло уже не одно радостное для к-поперов собы-
тие. 

В прошлом году в Алматы в парке  им. Первого Президента Республики 
Казахстан  состоялся очередной флешмоб под девизом «Хулиганки против 
хороших девочек» на тему Баттл (битва). Нас также снимали местные теле-
каналы.

 Со временем мы выбрались из рамок города и стали проводить массо-
вые выступления по всему СНГ. 

Еще одним крупным событием для казахстанских фанатов К-РОР стал 
фестиваль «Халлю», который состоялся 1 октября 2011 года на территории 
все того же Центра просвещения. Многие любители и поклонники «заго-
релись» узнав о фестивале. Тем более, что принять участие могли  все, от-
бор кандидатов уже выходил за пределы профессионального уровня и даже 
те, кто не учился в музыкальной школе, могли принять участие в турнире. 
Тогда центром просвещения была оказана финансовая помощь, артисты по-
лучили подарки. За первое место давали путевку в Корею, спонсорами вы-
ступили Asiana airlines, Missha и Golden TOUR. 

Тогда первое место заняли  парни из группы «Джем». Затем они со своей 
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песней приняли участие на международном конкурсе и взяли там «Гран-
при», достойно представив нашу страну. 

Вообще весь прошлый год был очень насыщенным и плодотворным. 
Помимо крупных мероприятий, мы устраивали вечеринки в стиле K-POP. 
Тогда даже сами зрители принимали участие, шили костюмы. Мы привлек-
ли на вечеринку канал KBS и весело, без всякого спиртного,  отпраздновали 
торжество. После чего в плотном графике участников наметился тайм-аут. 

Но отдыхали недолго, ведь в Интернете разгорелся очередной интерес, 
только уже по поводу весеннего фестиваля К-РОР. Подготовка к нему нача-
лась еще в марте месяце. Нам, как организаторам, было очень сложно, по-
тому что тогда нужно было отобрать среди ста кандидатов всего несколько 
десятков участников. Приходилось быть максимально объективными. Тем 
более, что последний фестиваль мы планировали провести в рамках респу-
бликанского масштаба. 

Мы пригласили ребят из регионов. Нас снова поддержало руководство 
Центра просвещения. Так как большинство участников были школьники в 
возрасте от 15 лет, обеспечили  их жильем и питанием.

В зале яблоку негде было упасть, ажиотаж вокруг участников был не-
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имоверный. Все конкурсанты настолько уверенно держались на сцене, что 
создавалось впечатление, будто выступают уже известные поп-звезды. Для 
большинства молодых талантов этот фестиваль стал, своего рода «трам-
плином» в будущее. Ведь благодаря признанию уже собственных фанатов, 
фотосессии и транслированию по местным и южнокорейским каналам ре-
бят стали узнавать. Конкурсанты из регионов оказались не менее талантли-
выми, чем местные ребята.

Весенний фестиваль прошел на более высоком уровне, нежели преды-
дущие фестивали. Это было видно невооруженным взглядом по подбору 
участников, качеству их выступления и оригинальным костюмам. И техни-
чески сторона не подкачала. Тогда нашим мероприятием заинтересовались 
представители южнокорейской компании LG, которые не поскупились на 
телефоны и MP3 для победителей.  

Но не все к-поперы знают, как мы отвоевываем каждый концерт. Го-
ворят, что в последнее время у нас слишком много фестивалей. Но наша 
команда подняла вопрос о том, что мероприятия подобного рода нужны, 
просто необходимы ребятам. И к радости многочисленных поклонников, 
преподаватель Ан Чан Хо дал добро на проведение очередного конкурса.  

Поэтому осенний фестиваль мы планируем провести еще более дина-
мично. Примерная дата проведения фестиваля – 1 декабря. В этот раз мы 
увеличим количество участников. Мы также создали совместный сайт KPG 
и KFS. Теперь фанаты могут читать не только анонсы и объявления о кон-
курсах и мероприятиях, но также и узнать последние новости из нашей 
К-РОР тусовки, а также свежие казахстанские новости о молодежи. 

На мой взгляд, пропаганда такого рода, в виде массовых выступлений 
«подогреет» интерес тех, кто еще не знаком с корейской культурой. Лично 
для меня «кореямания» подобна вирусу – полезному и нужному. Ярых по-
клонников корейской культуры можно сразу отличить по внешнему виду, а 
также по своеобразной манере общения и поведения. Я и сама переняла все 
это. 

Теперь понимаю суть корейской философии о взаимоотношениях меж-
ду собой, о взглядах на жизнь. К примеру, раньше мы ориентировались на 
Запад, что это нам дало? Излишне демократичные взгляды, несерьезное 
отношение ко многим вещам, молодежь стала более распущенной. А вот 
азиаты несколько иного склада. Если рассмотреть такие ценности как ува-
жение к старшим, невинные взаимоотношения между молодыми людьми, 
все это казахстанцам ближе по духу. Неудивительно, что «корейская волна» 
так быстро влилась в наше общество. Это то, за чем хочется идти, быть к 
ней причастной. 

Что самое интересное, Южная Корея развитая и современная страна, но 
при этом не теряет своей загадочности и умиротворенности. Достаточно 
взглянуть на корейскую молодежь, все они с малых лет умеют петь и танце-
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вать, долго и усердно учатся и только потом осознанно создают семьи. Мне 
хочется, чтобы и наша молодежь ориентировалась на такую жизненную по-
зицию.

Поэтому, занятия танцами и музыкой для меня являются неким шагом к 
сближению с корейской культурой. Сейчас я тренирую собственную коман-
ду, в которую входит около десяти человек. Я как мама, переживаю за своих 
подопечных, особенно когда они уезжают в другие страны, всей душой бо-
лею за них, ведь за все время что мы вместе успели стать семьей друг для 
друга.

Всегда придерживаюсь такого мнения, пусть лучше молодежь проявля-
ет себя в песнях и танцах, чем будет бездумно шататься по клубам и смо-
треть целыми днями телевизор. 

Чтобы дело шло в гору, приходится много и упорно трудиться, тем более 
планов куча. Например, мы совместно с другими организаторами задумали 
проект «Running man» (Бегущий человек) по аналогу передачи на KBS, но 
для этого нам потребуется финансирование и привлечение масс- медиа. 

Конечно, хотелось бы проводить больше спортивных соревнований, кон-
цертов и флешмобов с привлечением еще  участников, но на все нужны сред-
ства. Поэтому сейчас мы активно ищем спонсоров, тех, кто по-настоящему 
заинтересуется тем, что мы делаем. Но проводимые мероприятия не просто 
прихоть, мы стараемся пропагандировать среди молодежи здоровый образ 
жизни и уважительное отношение к родному городу. Пытаемся донести, 
что сейчас от нас зависит дальнейшая судьба будущего поколения.

В моей жизни присутствуют не только корейская музыка и танцы ко-
рейского направления, можно сказать я полностью на «корейской» волне. 
Пользуюсь только косметикой «Made in Korea», одеваюсь в магазинах ко-
рейской одежды. Конечно, как любая девушка моего возраста не могу прой-
ти мимо бутика с корейской бижутерией. Не перестаю смотреть драмы и 
сериалы, хотя сейчас катастрофически нет на это времени.

Совсем недавно мне посчастливилось побывать заграницей. Так как на 
данный момент я учусь в магистратуре КазНУ на факультете «Междуна-
родной журналистики», меня направили в Америку на стажировку. Там 
очень много к-поперов, особенно в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, очень 
часто туда приезжают знаменитые корейские бойз и герлз-бенды, которые 
собирают полные залы. 

Побывала я и в корейском квартале в центре Манхеттена, заглянула в 
местный Лаунж бар, где работают одни корейцы. Блюда у них америка-
низированные, много фаст-фуда, но есть и уже знаменитые рамен и самое 
главное соджу (корейское вино). Сама обожаю ттокпокки и рамен. Даже 
свой приезд мы тоже отмечали знаменитой корейской лапшой.  Также мне 
понравилась очень известная на весь Нью-Йорк корейская баня в районе 
Квинса, там можно было встретить корейцев  с «картинки». Ну и напосле-
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док побродила по всем корейским магазинчикам, на удивление с демокра-
тичными ценами и кофейням и довольная вернулась на родину. 

Дома я тоже придерживаюсь своих правил. Например, сидя за столом, я 
достаю свои специальные корейские ложечку и палочки, кружку с изобра-
жением корейского актера Чен Юн Сона и только после этого приступаю к 
обеду или ужину. Вместо хлеба – только рис, а на закуску – кимчи, которое 
делаю сама.

Друзья смеются, называя меня «казахской кореянкой». 
Родители в первое время не одобряли моего увлечения, говорили: «Вме-

сто того чтобы искать работу ты ходишь на всякие «танцульки» (они имели 
в виду флешмобы). Еще не понимали, когда я начинала вставлять в речь 
корейские слова типа «айгу», «ание», «опсо»… Но со временем привыкли. 
Мама, которая раньше не принимала моего «корейского» образа жизни, по-
степенно и сама стала выведывать у меня последние новости о к-поп, по-
сещает наши концерты и даже полюбила рамен. 

Сейчас я счастлива, ведь занимаюсь тем, что люблю. И пока вряд ли 
брошу свои увлечения и танцевальную группу. Возможно, даже свяжу бу-
дущее именно с К-РОР культурой.
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Ержан Турусбеков
Представитель компании «Эйр Астана» в Сеуле

мОЯ втОраЯ рОДина – КОреЯ

сеул. Сиктан. Знакомство с коллегами началось с первой рюмки корей-
ской водки соджу. Тогда-то я и узнал, что в каждом движении корейцев 
свои скрытые подтексты, например, в знак уважения знаменитый ко-

рейский напиток принято наливать двумя руками, а после, в знак почтения, 
ты должен ответить тем же… 

Несмотря на то, что прошло уже более десяти лет, с того момента как я 
впервые оказался в Корее, все равно впечатления от первой поездки свежи 
в памяти. После того, как я перевелся в южнокорейское  представительство 
авиакомпании «Эйр Казахстан», началась новая жизнь в Стране утренней 
свежести. Это была моя первая поездка из родных мест за дальнюю грани-
цу. 

Когда казахстанская делегация  прибыла в столицу Южной Кореи, в 
международном аэропорту Инчхон нас уже ждали генеральные агенты – 
казахстанские представители в Сеуле. Они приветливо встретили нашу ко-
манду, помогли с багажом и отвезли в гостиницу. 

С первых же дней меня поразило корейское радушие. На тот момент 
даже показалось, что встретили нас прямо «по-казахски». Гостеприимство 
корейцев, как я узнал позже, почти всегда сопровождается общим засто-
льем. Вот так и мы, по приезде, целых три дня подряд знакомились друг с 
другом в непринужденной обстановке. 

Сказать то, что Корея сильно отличается от Казахстана, значит, ниче-
го не сказать. Тем более на тот момент, в начале «нулевых» чувствовалась 
значительная разница двух стран, причем не только во временных, но и в 
культурных рамках. К примеру, в Алматы в то время не было специализиро-
ванных корейских магазинов, таких как «К-март», «Карефур» или оптовых 
– таких как «Магнум» или «Метро». А вот в Корее, уже в те времена, суще-
ствовали целые сети огромных моллов и оптовых магазинов. Некоторые из 
них вообще работали до утра.

 Отличие было во всем, даже в обслуживании. На фоне казахстанских 
коммерсантов, немного грубоватых, не всегда учтивых, милые и привет-
ливые корейские продавцы, с улыбкой встречали покупателей, предлагали 
попробовать свежее мясо, салат, морепродукты, и причем, если ты ничего 
не покупал, они с такой же улыбкой провожали тебя обратно.  

Трудно было не отметить и корейскую «высокотехнологичность». Пом-
ню в Казахстане, у тех, кто был побогаче, первыми появлялись именно 
южнокорейские телевизоры, тогда они назывались «Goldstar». И уже тогда 
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в Корее даже у школьника были мобильные телефоны, хотя в Казахстане 
такое многим даже и не снилось. Когда у нас только появилась мобильная 
связь 3G, корейцы уже давно пользовались 4G связью. Мне посчастливи-
лось оказаться  на стыке времен, ведь то, что появлялось в Южной Корее, 
постепенно приходило и в Казахстан.

Живя в Сеуле, я удивлялся тому,  что несмотря на высокий уровень  раз-
вития  в области электроники и техники, при этом корейцы каким-то па-
радоксальным образом большое внимание уделяют защите окружающей 
среды. Они очень бережно относятся к чистоте родного города. И не дай 
Бог, кинуть бумажку мимо урны или сдернуть листочек с дерева. Кстати, в 
Корее даже есть специальные экологические праздники, что-то вроде «Дня 
посадки деревьев». Что самое интересное, они не игнорируют подобные 
мероприятия. А напротив, сами с утра пораньше выходят на площадь, что-
бы осуществить задуманное. Это говорит о большом уважении не только к 
природе, но и друг к другу. В Корее, наверное, как нигде в другой стране 
принято почитать старших по возрасту и должности. Там, где работал я, 
всегда четко соблюдалась субординация. 

Поначалу я был простым менеджером авиакомпании, через год стал 
представителем. Не могу сказать, что работать было очень трудно. Вось-
мичасовой рабочий график, пятидневка. Конечно, случались инциденты и 
различные сложности в работе с корейцами, но  всегда разногласия  разре-
шались мирно. А вообще, мне очень нравилось с ними работать. Несмотря 
на плотный график трудовых будней, они выкраивали время и для отдыха. 
Часто вся компания выезжала на природу, участвовала в спортивных со-
ревнованиях, общались во время фуршетов – все то, что называется сейчас 
модным словом тимбилдинг.

В Корею я поначалу приехал один, так сказать вел «холостяцкий» образ 
жизни, осваивался в чужой стране. А спустя полгода привез и свою семью. 
Супруга тогда работала в Алматы и не особо хотела уезжать далеко от род-
ных, но все же согласилась.

Правда поначалу она с трудом привыкала к местным распорядкам, а 
труднее всего шла на контакт с людьми, потому что плохо знала язык (не-
смотря на то, что она наполовину кореянка). Зато дети не так «страдали». 
Наверное, помогло то, что в нашем районе жили коллеги из России, Казах-
стана и других стран СНГ со своими детьми. Поэтому малыши как-то бы-
стро нашли общий язык друг с другом, и им было не важно, в какой точке 
земного шара жить. Постепенно и супруга, наконец, вдохнула побольше 
«корейского» воздуха и искренне полюбила Сеул. И потом даже не хотела 
возвращаться в Алматы. 

Приехав в Корею, дочка, которая была тогда совсем маленькой, остава-
лась с мамой, а сына по возрасту нужно было определять в школу. Но это 
оказалось делом непростым, потому как в школе, где учились дети наших 
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соотечественников, обучение стоило очень дорого. А в  то время нам это 
было не по карману. Тогда мы устроили его в местную корейскую школу. На 
счет образования там было строго,  провинился –  получил указкой по го-
лове. Но сын не жаловался, ему на тот момент все казалось «прикольным». 
А когда при российском посольстве открылась русскоязычная школа, сразу 
перевели его туда.

Мы с супругой и детьми очень долго привыкали к корейской кухне. В 
основном у  них славится чикен (курица), а также свинина в большом ко-
личестве. Причем ее можно встретить и в копченом, и в соленом, и даже в 
сладком виде. Что касается говядины, она дороговата, а баранину вообще 

Дожидаясь вылета в аэропорте инчхона, 
можно изготовить сувенир
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мы с трудом нашли в продаже возле мечетей. Со временем наши вкусовые 
предпочтения немного изменились, и теперь  острое блюдо вперемежку со 
сладким уже не казалось чем-то «диким». Есть в меню корейских кафе, ко-
нечно, и неострые супы. Кстати, если сравнивать цены в ресторанах Кореи 
и нашими алматинскими, то там пообедать или поужинать выходит в два 
раза дешевле.

Со временем в традицию нашей семьи вошли прогулки по излюблен-
ным местам Сеула. Одним из таких местечек был парк «Ёидо». Через этот 
парк, под тоннелем есть выезд на набережную реки Ханган, которая делит 
Сеул на две части. По-настоящему живописное место. Причем, это не про-
сто аллейка с деревцами и 
кустиками, а самый настоя-
щий комплекс, где все пред-
усмотрено для хорошего от-
дыха, повсюду спортивные 
площадки, несколько видов 
бассейнов. 

Как я убедился,  корей-
цы предпочитают активный 
отдых. Я частенько видел, 
как старушки залихватски 
играли в бадминтон и ката-
лись на велосипеде. А какое 
раздолье для детей…

Не забывали мы и о 
шопинге. Поначалу заку-
пались на самой оживлен-
ной торговой улице Сеула 
«Мёндоне», потом стали 
ходить на ночной рынок 
«Тондемун». Там же были и 
кафе, где можно было вкус-
но и недорого перекусить 
после длительных походов 
по магазинам и отдохнуть 
на лавочках и в уютных бе-
седках. 

Любили мы также бы-
вать и в районе, где много 
русскоговорящих людей, в 
основном с Дальнего Вос-
тока и СНГ. с детьми у памятника в инчхоне
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Посчастливилось нам с семьей побывать на другой стороне Сеула –  
районе Каннам. Новый, элитный район, который напоминает московскую 
Рублевку. Мы посетили огромный комплекс «KOEX», особенно запомнил-
ся изумительный океанариум, где плавало более 600 видов рыб и 40 000 
морских животных невиданной красоты со всего мира. Супруга и особенно 
дети были в восторге. 

Детей я часто возил в «Сеул Ленд», который находился на окраине горо-
да. Побывали и в комплексе «Эверленд», что-то вроде «Диснейленда». Там, 
помимо аттракционов, был и аквапарк. Можно было искупаться, покатать-
ся, а также сходить на экскурсию в местный зоопарк. Для любителей более 
экзотического времяпровождения работники зоопарка предлагали посетить 
сафари. 

Еще одно излюбленно место, куда мы ходили почти каждую неделю – 
корейские сауны для семейного отдыха «Чинджильба». Тогда их было все-
го несколько, а сейчас таких саун – целая сеть. Поразило то, что внутри 
сауны все оборудовано не только для того, чтобы попариться, но и для от-
дыха. Раздельные моечные отделения, коврики и подушечки, для тех, кто 
припозднился и захотел там остаться. А при входе обязательно выдавались 
шорты, футболки и тапочки. С собой совсем не нужно было ничего брать. 

На мой взгляд,  в Корее все делается для удобства людей. К примеру, 
говоря о дорогах в Сеуле, там, как и в любом другом мегаполисе есть эти 
пресловутые «пробки». Но они борются с этим, у них огромное количество 
развязок, специальные территории, где запрещено ездить транспорту. Да и 
сами водители стараются строго соблюдать правила дорожного движения, 
что значительно облегчает жизнь на дорогах. Так как и сам я был все время 
за рулем, понимаю, как важно ценить время, которое зачастую уходит на 
дорогу.

Помню один единственный случай, когда в честь приезда какого-то вы-
сокопоставленного человека дорогу в одном направлении перекрыли. Один 
из шоферов не выдержал и стал ругаться с инспектором дорожной поли-
ции. Тот спокойно стал ему объяснять, почему им пришлось приостановить 
движение. Меня удивило спокойствие представителя правоохранительных 
органов. А бывало и такое, что  дебоширы, хулиганы были показаны на 
больших городских табло, прямо из участкового отделения. Но такие слу-
чаи очень редки, потому что корейцы очень законнопослушный народ. 

А вообще, истинный кореец не может жить без трех вещей: гольфа, ка-
раоке и родной кухни. Помню один интересный случай. Мы как-то летали 
на экскурсию в туры в Малайзию, Таиланд, примерно человек по десять, 
так корейцы все равно брали с собой рамен. 

После Кореи я по работе летал в Японию. Несмотря на то, что корейцы 
и японцы друг друга недолюбливают, все равно проявляют тактичность. 
Потому что «денежные» японцы частенько прилетают на корейские базары 
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и выкладывают кругленькую сумму во время своих шопингов. Поэтому ко-
рейцы совсем не прочь, чтобы «соседи» свободно приезжали к ним в стра-
ну. Причем свободно в прямом смысле слова. Для японцев с разрешения 
корейского правительства был специально введен безвизовый режим. Хотя 
обычно такой закон действует в рамках паритета (то есть одинаковых усло-
вий двух сторон).  

Корейскую дружелюбность «разбавляло» суровое отношение в аэропор-
тах. Пограничники сами по себе люди жесткие. У них такая работа, при-
ходится вести себя только так, а не иначе. В основном настороженно они 
ведут себя с теми, кто приезжает, не зная корейского языка. Бывает, конеч-
но, что и среди мирного населения встречается вредный старичок, но в ос-
новном, это если ты сам провинился, например, проявил к ним неуважение. 
А бывало и такое, что мы не знали как добраться до того или иного места, 
корейцы брали за руку и сами отводили до места. 

Живя в Корее, супругу и детей часто принимали за «своих», а меня ни-
кто не путал, потому что я всю жизнь ношу усы, а корейцы не отращивают 
усов, только творческие люди, например художники и писатели.  

После закрытия компании «Эйр Казахстан», мы вернулись в Казахстан. 
В 2004 году я открыл фирму по продаже авиабилетов в Алматы. Как раз  
«Аsiana airlines» начала осуществлять свои рейсы, и я сразу заключил с 
ними договор. Дружба с корейскими партнерами очень помогла мне осуще-
ствить задуманное. 

«Аsiana airlines»  часто устраивала туры. По их программам нас воз-
или на экскурсии на остров Борнео, Вьетнам. Интересно и то, что в Сеуле 
туры по азиатским странам, таким как Филиппины, Лаос совсем недорогие. 
Единственный момент – они все краткосрочные, всего 4–5 дней, потому что 
у корейцев очень короткие отпуска. Но туда входит трансфер, проживание 
all inclusive. Это к слову об их «трудоголизме». 

 Сейчас я продолжаю заниматься продажей авиабилетов исключительно 
в Южную Корею. Бизнес как бизнес. Сейчас, правда, немного трудновато 
из-за кризиса и появления электронных билетов. Но мы постоянно приду-
мываем что-то новое. 

Вернувшись в Алматы, знакомые и друзья в шутку нарекли меня «ино-
странцем», хотя сам я не замечаю, что изменился. Зато в Японии частенько 
принимали за японца. 

На детей особо не повлияла жизнь в Корее. Дочке уже 16 лет,  а сыну 
– 22 года. Дочь вообще далека от корейской культуры, она же тогда была 
маленькая, сейчас даже языка не знает. А сын уже студент и отлично вла-
деет корейским языком, потому что после окончания школы, сразу поехал 
учиться в Сеул. Но он все равно вернулся домой, сейчас учится в КИМЭПе. 

Вообще молодежь уже другая. Живя в Корее, я увидел, насколько там 
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красивые парни и девушки, причем, не только в сериалах,  это можно за-
метить, просто зайдя в метро. 

В нашей семье появились свои традиции. К примеру, почти каждые вы-
ходные мы обязательно ходим в корейские кафе. За три года в Корее, я стал 
настоящим знатоком корейской кухни. Из супов люблю кальбитан (суп из 
говяжьих ребрышек), а из мяса – кальби гуи – говяжья вырезка-полоска. 
Длинные куски мяса разрезают на части  и жарят. Даже помню, когда при-
ехал новый посол, ему очень понравилось кальби в одном из местных кафе, 
и он постоянно ехал через весь город, чтобы съесть очередную порцию 
ароматного мясного блюда. 

Все-таки, Корея стала для меня вторым домом, куда я все время с удо-
вольствием возвращаюсь. 
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Нурбек Хамзатович Урдабаев  
Генеральный директор ТОО «АРА»

УЧУ свОиХ раБОтать «пО-КОреЙсКи»

Когда супруга спросила, как мне Корея? – я, глядя с окна гостиницы, 
ответил: «Почти как в Алматы, только немного культурнее, а так везде 
казахи ходят»…  

мое знакомство с корейцами

В середине 1990-х годов, на казахстанском рынке появилась южнокорей-
ская компания Daewoo electronics. Её представители  организовали совмест-
ное производство с радиотехническим заводом и назвали компанию DAIKO. 
Южнокорейские партнеры, совместно с казахстанскими представителями 
работали в процентном соотношении 80 на 20 в пользу корейской стороны 
(завод по производству телевизоров располагался на месте известного тор-
гового центра MEGA в Алматы). Здесь все собиралось с «нуля» – от корпу-
са до микросхем. Готовыми приходили только кинескопы. Именно корейцы 
первыми открыли полноценный завод по производству телевизоров. Оста-
лось только найти того, кто будет производить упаковку. В то время в городе 
и по всей Алматинской области было всего 3 компании, которые занимались 
производством пенополистирола: АДК, «Капчагай сельстрой» и одна фирма 
в микрорайоне «Дорожник», моя компания была четвертой. В принципе, те 
три фирмы уже побывали в DAIKO, но представители компании подписали 
контракт именно со мной. Не знаю, что на это повлияло – судьба или дело 
случая, а может, потому что я предложил им хорошую цену.

Выпустив совместно немало телевизоров, между DAEWOO и казахстан-
скими партнерами однажды произошел разлад, в итоге запуск электрони-
ки совсем прекратился. И тут им на смену пришла мощная южнокорейская 
компания LG Еlectronics. Она появилась на рынке самостоятельно, без вся-
кого партнерства. 

И уже 27 декабря 1997 года я подписал генеральный контракт с компа-
нией «LG Еlectronics» по производству упаковки для их телевизоров. В мае 
1998 года состоялось официальное открытие корейского завода в районе 
Массагета (Алматинской обл). В октябре того же года мне с южнокорейской 
компанией нужно было поставлять откуда-то сырье. Корейские партнеры 
предложили впервые слетать в Корею, так как там много компаний, которые 
производят пенополистирол. Они организовали мне поездку, и я отправился 
в Страну утренней свежести… 
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Долго готовился к своему первому путешествию в Корею. Специально 
пригласил с собой знатока корейского языка, уроженца Сахалина, моего дру-
га Бориса Со. Сам я по-корейски не говорю, могу только произнести назва-
ние какого-нибудь любимого блюда из меню – пульгоги или самгепсаль. 

По прилету в Сеул, нашу делегацию тепло встретили и сразу устроили 
экскурсию по знаменитому музею истории компании LG. Было любопытно 
узнать, что раньше этот огромный холдинг был небольшой фирмой    GOLD 
STAR по производству… мыла и моющих средств. А в 1998 году, совместно 
с компанией по производству микросхем, они создали совершенно новый 
тандем под названием LG Еlectronics. Во время экскурсии я узнал и общие 
сведения о родине корейцев. Например, как Корея разделилась на Северную 
и Южную части. Но что поразило меня больше всего – огромная книга для 
почетных гостей. Корейцы вручили мне большую беличью кисть, тушь и 
попросили вписать в исторический документ свои пожелания компании и 
завершить текст личной росписью. Я был крайне польщен таким внимани-
ем и пожелал южнокорейским коллегам удачи и процветания LG. Встреча в 
музее – одно из самых памятных событий в моей жизни. 

Вечером того же дня, мы с Борисом решили наведаться в одно из мест-
ных кафе. По заверению друга, здесь подавались отменные корейские блю-
да. Он, как истинный знаток национальной кухни, заказал разные салаты 
и закуски. Когда официантка принесла наш заказ, я не знал с чего начать. 
Борис сразу принялся поедать острый хе и перец. Глядя на друга, который 
аппетитно уплетал за обе щеки острые «штуки», у меня потекли слюнки, и 
я тоже закинул в рот кусочек острого перца. И секунды не прошло, а у меня 
слезы из глаз, пот выступил, дыхание перехватило… Друг переполошился, 
а официантка сразу принесла мне холодный рисовый чай. Борис пошутил: 
«Ну все, ты прошел боевое крещение». Конечно, со временем я привык к 
острым блюдам, но во время посиделок с друзьями в корейских кафе до сих 
вспоминаем тот случай. 

Каждый день мы с другом осматривали местные достопримечательно-
сти и даже  побывали на экскурсиях в небольших корейских деревеньках. 
Особо запомнился остров Чечжудо. Раньше он считался местом ссылки, а 
сегодня – один из райских уголков для любопытствующих туристов, осо-
бенно нравится это место новобрачным. Небольшой живописный островок 
можно спокойно объехать за 4 часа. Мне этот тропический рай запомнил-
ся тем, что жители Чечжудо, как оказалось, тоже как казахи, едят конину 
(это единственная местность, где в меню можно встретить блюдо из мяса 
лошади). 

А вообще что касается корейцев, у них больше всего славятся морепро-
дукты. Причем отведать сие лакомство можно не только в местных ресто-
ранах и кафе, но и в небольших кафетериях при сеульских рынках. Мы ча-
стенько заглядывали к уличным торговцам готовых креветок и мидий. Там 
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даже можно было понаблюдать, как на твоих глазах повара искусно обжари-
вают на небольших сковородках разные экзотические вкусности. 

Что касается самих базаров, поначалу мы устраивали шопинг в крупных 
супермаркетах и моллах, но потом со временем «перебрались» на круглосу-
точные базары Дондемун и Намдемун (Южные и Восточные ворота). Вот 
это настоящий «торговый рай». Здесь можно было найти все, что душе угод-
но и при этом не сильно переплачивать. Да и люди проще, чем в элитных 
районах.

в корейском одеянии похож на Кима
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 К примеру, торговцы спокойно, уходя с места, прикрывают свою лавку 
навесом или привязывают товар веревочкой. При этом никто не возьмет то, 
что «плохо лежит», потому что люди на таких базарах, в основном, одина-
кового среднего достатка и зарабатывают на хлеб честным трудом. Поэтому 
корейцы мне очень импонируют по менталитету, возможно потому, что я и 
сам человек с восточными нравами. Хотя, на национальность никогда не об-
ращаю внимания, главное – светлая душа и честность. 

За все время сотрудничества с корейцами меня всегда поражал их патри-
отизм, а также почитание старшего по возрасту и званию. Если менеджер, к 
примеру, собирает коллег, они молча его слушают и не перебивают, пока тот 
не закончит свою речь. Такое уж у них воспитание. Я своим рабочим ставлю 
в пример, что нужно работать как корейцы, от души и прислушиваться к 
старшему. Они по-настоящему любят свою работу.

По случаю, вспомнил интересную историю про доброго корейца-
«самаритянина». Пробыв в Корее некоторое время, 16 ноября мы должны 
были возвращаться обратно. Но тут как назло в Алматы выпал снег и корей-
ская авиакомпания Аsiana Airlines закрыла рейс. Сдать билеты тоже не полу-
чилось. Мы разбирали много вариантов,  уже думали лететь через Москву. 
Ждать следующего рейса мы не могли, так как пришлось бы ждать восемь 
дней. Но тут к нам подошел молодой кореец. Он сказал, что через три дня 
будет чартерный рейс компании  Grapro и мы сможем пораньше улететь до-
мой. Пораскинув мозгами, мы с другом подумали и решили остаться. Благо, 
что деньги были. Парень отвез нас в ближайший корейский квартал и по-
селил в уютном мотеле за 20 долларов. Мы по-корейски обустроились на 
полу, на матрасах. 

Эти три дня прошли занимательно. Я узнал много нового о корейской 
жизни, к примеру, попробовал настоящую традиционную кухню, рецепт 
блюд которых хранится в старинных поваренных книгах корейских бабу-
шек. В первый день, в местной столовой нам подавали блюда, где основным 
ингредиентом были внутренности, во второй день подавали блюда из ливе-
ра, а в третий – из головы. Причем, такого разнообразия рецептов из подоб-
ных продуктов я нигде больше не ел. 

В один из дней кореец пригласил нас к себе в гости. Оказалось, что он 
прихожанин пресвитерианской церкви. После радушного приема мы хоте-
ли отблагодарить парня деньгами, но тот отказался, попросив лишь найти 
родного брата, который живет в Алматы. Я пообещал, что лично найду его 
родственника. 

Когда до отлета оставалось несколько часов, «спаситель» свозил нас на 
границу – демаркационную линию, проходящую по 38-й параллели. Мост, 
перегороженный колючей проволокой, разделял Северную и Южную Ко-
реи. Мы видели заброшенные деревни, где виднелись фасады пустующих 
девятиэтажек. Там каждый вечер играет бравурная северокорейская музыка, 
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чтобы пропагандировать свой оптимизм и веру в светлое будущее. После 
границы наш спутник лично отвез меня и друга в аэропорт и проводил до 
самолета. По приезду домой мы еще долго общались с ним. 

родственные  души

По приезду в Алматы, я все-таки нашел брата того корейца (оказалось он 
работал в казино) и передал ему посылку. С тех пор корейский народ стал 
для меня еще ближе. Я во многом разделяю мнения корейцев, у нас даже 
схожий менталитет. Побывав в Южной Корее, я стал закупать оборудование 
на заводе в городе Тэгу, производящем оборудование, формовочные маши-
ны. Купил одну из машин, которой мне как раз не доставало, она вот уже 
12 лет верой и правдой служит мне, не подводит. Потом на этом же заводе 
приобрел форму по производству строительного пенопласта. Так как сам я 
инженер-механик, то разбираюсь в хорошем товаре. 

В декабре уже будет 15 лет, как я сотрудничаю с LG, также продолжаю 
производить для них упаковку. Компания «АРА» и руководство LG – это 
сплоченный союз. Мы находимся в одной лодке. От корейцев и от меня за-
висит успех продаж компании LG в Казахстане. И за все это время у нас не 
было серьезных стычек, неурядиц. Бывает по производству и брак, но мы 
стараемся решать все неурядицы мирным путем. Но что касается выпуска 
продукции, то  у меня всегда самый высший балл по качеству. Конечно, в 
нашей работе бывает всякое, к примеру, некорректность материала, или же 
бывает большая нагрузка на мою компанию, но мы друг друга не подво-
дим. Наше производство напоминает один единый механизм. Если встанет 
линия, люди не будут получать зарплату, телевизоры не выйдут в производ-
ство, и пойдет цепная реакция. 

Познакомившись с корейскими представителями, со временем мы стали 
с ним не просто коллегами, но и друзьями. Мистер Ли, представитель ком-
пании «Boеing global», в начале помогал мне с поставкой сырья, был дело-
вым партнером, а  потом мы стали дружить семьями. 

В 2002 году он организовал мне поездку в Сеул на церемонию  открытия 
Чемпионата мира по футболу, куда я  отправился с сыном. Сразу хочу ска-
зать, что после Кореи побывал еще на трех Чемпионатах Европы, на Чем-
пионате мира по футболу в ЮАР, но лучше чем в Сеуле организации не 
видел. Приятно удивила организация, все было продумано до мелочей. За 
две недели до открытия чемпионата, поезда стали ездить по специальному 
маршруту, чтобы разгрузить половину города. Дело как раз обстояло после 
взрыва «башен-близнецов» в Америке, поэтому и в Корее были предпри-
няты беспрецедентные меры предосторожности. Но это все происходило 
как-то незаметно, ненавязчиво. В радиусе двух километров от стадиона дви-
жение автомобилей было запрещено. Все приезжали на метро. На каждом 
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поздравление с 20-летием тОО «ара» от президента 
компании LG  еlectronics, г-на Кан Хо сэба

шагу стояли волонтеры, которые подсказывали, как пройти, спрашивали 
куда проводить. На том торжестве присутствовало 65 тысяч человек. А само 
открытие чемпионата напоминало грандиозное шоу. Открытие состоялось 
в Южной Корее, а закрытие должно было состояться в Японии. Поэтому в 
числе президентов разных стран, присутствовал и президент Страны восхо-
дящего солнца. После захватывающей игры, мы довольные шли «лавой» в 
метро. Охранники и люди в форме ненавязчиво, улыбаясь, проводили нас до 
станции и организованно рассадили по местам в метро. Я до сих пор храню 
много сувениров с того чемпионата.

Друг Ли говорил, что с самого раннего возраста корейцев приучают к 
стойкости и терпимости. Этому я учу не только коллег по работе, но и свою 
семью. Сын Руслан – продолжатель моего дела, поэтому я хочу донести до 
него: на все в жизни нужно смотреть философски и относиться к людям с 
душой. За 20 лет своей деятельности я ни разу не менял ни адресов, ни теле-
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фонов, потому что у меня нет врагов. Поэтому хочу, чтобы и Руслан при-
держивался тех же канонов. Супруга тоже мне во многом помогает. У нас 
семейное дело. Долгое время, работая с корейцами, жена очень полюбила 
корейскую кухню и, несмотря на запреты врачей, продолжает есть острые 
блюда. И чтобы порадовать себя и родных я частенько езжу в корейские 
магазины и покупаю готовые салаты и приправы. А по выходным мы устра-
иваем праздник желудка – посещаем любимые корейские рестораны. Могу с 
уверенностью сказать, корейцы сыграли большую роль в моей жизни. 
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Казыбек  Шайх
Исполнительный директор 

АГБОФ «Фонд Мира Республики Казахстан»

Я –– КазаХ, КОтОрЫЙ пОет «ариран»!

Я был в Корее в конце ноября – начале декабря, практически зимой, но 
меня никогда не покидает чувство, что это была весна. Это ощуще-
ние складывалось из-за цветущей листвы, которая переливалась всеми 

цветами радуги. Теплое ощущение от гостеприимства принимающей стороны 
создавало настроение, которое чувствуешь только весной. Я видел в Корее 
снег, но и он выглядел скорее, как лепестки цветов вишни, которые собрал 
ландшафтный дизайнер с природным вкусом и аккуратно рассыпал, украшая 
город сад Сеул.

Тем, кто не бывал в Корее, никогда не понять, почему корейские народ-
ные костюмы такие яркие. Я думаю, народные дизайнеры через костюмы 

в лавке традиционных корейских сувениров
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пытались передать красоту природы и богатство красок,  которые видели их 
глаза.

Имея в Казахстане много друзей корейцев, я часто слышал народную му-
зыку Кореи.  Это очень грустная и плавная музыка. Слушая ее, плывешь по 
спокойной заводи, разглядывая цветущий лотос, и этот заплыв расслабля-
ет тебя, наполняя спокойствием каждую клетку каждый нерв твоего тела и 
души.

В первый день официальной встречи нас пригласили на ужин, тогда я 
услышал музыку уже в Сеуле, это тоже была народная музыка, но она была 
бурной рекой, нет, даже скорее фонтаном высотой до неба. Человек, слушая 
ее, сам готов с бурным потоком энергии сотрясти горы и просто выпрыгнуть 
из своего тела – столько энергии было в этой песне.

Своему корейскому другу я выразил свое восхищение музыкой, описав 
ему как мог свои ощущения. Эмоционально он заговорил со мной на корей-
ском, потом сообразив, что я ничего не понимаю, начал на корейском что-то 
говорить окружающим нас представителям корейской стороны. Потом пере-
шел на английский и сказал «Сейчас подожди». 

В составе корейской стороны началось движение, позвали официантов, 
начались указания, и все указывали в моем направлении рукой. Глава корей-
ской стороны, очень крупный человек встал и, указывая рукой в конец зала, 
что-то мне сказал. «Босс говорит, пойдем» на английском сказал его помощ-
ник. Я последовал за ним. 

В том конце зала, куда мне указывали было какое-то движение, часть ко-
рейской делегации уже переместилась туда, официанты ходили, что-то под-
ключая и регулируя.

– Что происходит? – спросили меня мои друзья с Малайзии и Бирмы. 
– Не знаю, – сказал я, уже переживая, что что-то не так сказал на англий-

ском, перепутав какое- нибудь слово. 
– Надеюсь, ты не над чем не шутил, – с надеждой и сочувствием спро-

сили они.
Действительно, лица представителей корейской стороны, которые пере-

местились в другой конец зала, стали серьезными, улыбки исчезли, в их по-
зах и лицах читалось ожидание.

Глава корейской стороны подошел к микрофону, постучал в него и про-
кашлялся, словно готовился кричать без устали часа два. 

Басом он сказал что-то на корейском, указывая на место рядом с собой.
– Он хочет, чтобы ты подошел к нему, – перевел помощник.
Затем повысив голос до торжественного, он сказал еще пару слов, сделал 

несколько шагов в глубину сцены и сел за синтезатор.
– Он будет петь для тебя, – тут же перевели мне.
Подыгрывая себе на синтезаторе, он запел. Это была песня, наполненная 

силой и торжественностью,  
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Стоя на сцене, я смотрел в зал. 
Ему подпевали все, и его сотрудники, и официанты, и даже те люди, кто 

просто ужинал в ресторане. Ощущения невероятные, в этом пении чувство-
вался единый дух корейского народа, его память и его вера в будущее.

Так состоялось мое знакомство с песней «Ариран».
Я был настолько под впечатлением от увиденного, что захотел приоб-

рести духовное богатство «Ариран» в свою духовную копилку. Я выучил 
песню.

После того, как я вернулся в Казахстан, я всегда тепло вспоминал время 
своего пребывания в Корее.

Спустя несколько лет я был назначен заместителем председателя моло-
дежного движения «За будущее Казахстана» и много работал с Ассамблей 
народа Казахстана.

В ту пору в Казахстане проходил съезд корейской молодежи. Меня при-
гласили на съезд в качестве почетного гостя.

Выйдя на сцену, я произнес слова о дружбе народов в Казахстане. Я рас-
сказал о том, что рассказывали мне родственники, как в Казахстан были де-
портированы корейцы. Как тогда простые казахи стремились как могли под-
держать людей очень похожих на казахов, но говорящих на другом языке. О 
том, как брали детей к себе домой, чтобы накормить и согреть, хотя и сами 
очень голодали.

Эмоции захлестнули меня. Слезы жгли глаза, пытаясь вырваться наружу.
Контролируя свои эмоции, в какой-то момент я потерял контроль над 

своими словами и неожиданно запел… «Ариран».
Вместе со мной запел зал. 
На сцену по ступенькам взбежали посол Южной Кореи в Казахстане и 

председатель Ассоциации корейцев в Казахстане, и в обнимку мы закончили 
петь на сцене. 

С тех пор для меня Корея – это песня в людях.
А я – казах, который поет «Ариран»!
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Бронислав Сергеевич Шин
Председатель  Алматинского  корейского национального центра,   

генеральный директор ОАО «Алматыинжстрой», 
депутат маслихата г. Алматы

сравнивать Две КОреи нет смЫсла

Корея, будь то Северная или Южная, для нас, корейцев постсоветско-
го пространства, это общая историческая родина.  В первую очередь 
потому, что наши предки, уроженцы северных провинций тогда еще 

единой Кореи, переселились на Дальний Восток. Наш язык – корё мар  об-
разовался на основе диалекта провинции Хамген букто. Забегая чуть вперед, 
скажу, что Ассоциация корейцев Казахстана строит добрососедские отноше-
ния с обеими странами. Сравнивать эти две страны, наверное, нет смысла, 
потому что они абсолютно разные.

страна утренней свежести: север и Юг

До начала 1990-х прошлого века мы знали только одну Корею – Север-
ную. После окончания Второй мировой войны несколько сот советских 
корейцев были направлены в Пхеньян помогать строить новое социали-
стическое государство – КНДР. В советское время к нам приезжали препо-
даватели корейского языка, тренера по таэквондо,  гастролировали артисты 
Северной Кореи. В 1990 году  в рамках Ассоциации по объединению Кореи,  
я впервые поехал в Пхеньян. Как мне кажется, что в то время в Северной 
Корее жили намного лучше, нежели чем сейчас. Хотя и действовала карточ-
ная система – заработанные деньги хранились на сберкнижках,  покупки 
совершались по продуктовым карточкам. Если срочно нужно было снять 
большую сумму, люди писали заявление и только после этого могли снять 
деньги. Я увидел, что жизнь северокорейцев  нелегка, но и мы, советские 
люди, тоже прошли через это. На самом деле народ не виноват, что попал в 
такую политическую систему. 

После смерти корейского вождя Ким Ир Сена, прервались связи, по-
сольство Северной Кореи в Алматы вскоре после открытия  свернуло свою 
деятельность и дипломатическое представительство КНДР осталось толь-
ко в Узбекистане.  Через 15 лет Ассоциации корейцев Казахстана удалось 
установить неофициальные  дружеские отношения. В 2009 году лидеры ко-
рейского общественного движения в Казахстане Юрий Цхай, Роман Ким 
по приглашению посетили КНДР. Вместе с ними поехал и я. Во время пре-
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бывания в Пхеньяне мы встречались с представителями высшего эшелона 
власти, в том числе  и с председателем Верховного народного собрания Че 
Тхэ Боком. Мы обсуждали возможность сотрудничества в сфере экономики 
и бизнеса. Еще раз отмечу, что мы, этнические корейцы Казахстана с оди-
наковой радостью и удовольствием принимаем соотечественников с исто-
рической родины Республики Корея и КНДР.  

Первая моя поездка в Южную Корею состоялась в 1991 году. К тому 
времени  эта достаточно закрытая страна  стала хорошо известна во всем 
мире, благодаря XXIV Летним Олимпийским играм  1988 года. Счастливая 
возможность побывать на этом грандиозном спортивном празднике пред-
ставилась лишь единицам из числа советских корейцев. Мы могли тогда 
наблюдать по телевизору за спортивными соревнованиями и удивляться, 
какая она экономически развитая и современная страна. 

Увидеть самому Страну утренней свежести мне удалось через три года 
после Олимпиады. Тогда большая группа советских корейцев  из России, 
Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркмении приняла участие в  
культурно-спортивном фестивале  в  честь Олимпийских игр (Кореада).  
Для этого специально в Алма-Ате пошили единую форму – спортивный 
костюм голубого цвета с надписью «СССР». От Казахстана тогда отпра-
вилась делегация в составе 32 человек.  В тот год прошел второй по счету 
Всемирный фестиваль корейцев, в котором приняли участие 1750 человек 
из 85 стран мира. 

Нам был оказан очень теплый и радушный прием. Что и говорить, это 
был настоящий шок. Советские средства массовой информации формиро-
вали в нас устойчивое мнение, что  Корея находится,  чуть ли не на военном 
положении. Мы собственными глазами увидели совершенно другую стра-
ну. Даже не углубляясь в жизнь и быт рядовых корейцев, появляется четкое 
понимание – там все трудятся на благо страны, на ее процветание. 

 На протяжении всего пребывания в этой удивительной стране, про себя 
я отмечал какие-то необычные, непривычные для нашего менталитета де-
тали.  Например, в магазинчиках, лавках – каких в Корее тысячи, даже если 
не будет ни одного покупателя, продавцы не станут просто так сидеть без 
дела, они либо читают, либо вяжут, словом постоянно  чем-то заняты. Всег-
да работают,  всегда!

В то время они начинали рабочий день в 5–6 утра, а заканчивали поздно 
вечером. 14 –16 часовой рабочий день для них –  норма жизни. Мое глу-
бокое убеждение, что именно таким своим трудолюбием и педантичным 
отношением к любому делу, южнокорейцы за исторически короткий про-
межуток времени смогли поднять экономику до мирового уровня.

Тогда мы вернулись домой потрясенные,  многое увиденное нами было 
достойно уважения. А ведь в 1940-х годах южнокорейская экономика опи-
ралась преимущественно на сельское хозяйство и легкую промышленность. 
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В течение следующих нескольких десятилетий акцент сместился в сторону 
легкой промышленности и производства товаров народного потребления, в 
1970–80-х годах  Корея стала активно развивать тяжелую промышленность. 
Нужно отметить, как они планомерно  двигались из совершенно разных на-
правлений к одной единой цели. 

В 1962 году президент страны Пак Чжон Хи объявил о начале первой 
пятилетки. В течение 30 лет экономика страны динамично развивалась, 
а сама структура сильно изменилась. Благодаря высоким экономическим 
показателям Корею, наряду с Сингапуром, Гонконгом и Тайванем, называ-
ют «азиатским тигром». Как этим можно не гордиться? Мы были горды за 
страну, за них, за то, что принадлежим к одной  нации.

В настоящее время наши страны – Казахстан и Республику Корея свя-
зывают динамичные стратегические отношения длиной более чем в 20 лет. 
Особенно они стали набирать рост при президентстве Ли Мен Бака. Встре-
чи в верхах были постоянными, и самое главное, плодотворными. В по-
ездке Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Южную Корею как 
правило сопровождала и группа бизнесменов, которые везли с собой  инте-
ресные проекты. 

президент н.а. назарбаев на празднике единства народа 
Казахстана беседует  с председателем аКнЦ  Б. с. Шином
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Во время бизнес-встреч подписывались взаимовыгодные договоры и со-
глашения. Именно тогда мы с Владиславом Ли (председатель правления 
АО «Банк ЦентрКредит») и профессором Германом Кимом принимали уча-
стие в бизнес-форуме, где было принято решение относительно Балхаш-
ской ТЭС, строительства городов-спутников в Капчагайском направлении 
от Алматы («G-4 city»), по  нефтеперерабатывающему заводу в Атырау.

Как оказалось, строительство электростанций является наиболее круп-
ной частью всей международной строительной промышленности Респу-
блики Корея, ее объем составляет около 268,3 млн. долларов США (54% 
от общего объема). Денежный эквивалент всех строительных  проектов со-
ставляет около 120,6 млрд. долларов США, в то время как гражданские ин-
женерные сооружения оцениваются в 92,9 млн. долларов США. Саудовская 
Аравия является самым крупным заказчиком Республики Корея.

Я – строитель, поэтому в первую очередь обращал внимание на транс-
портные развязки, архитектуру, технологии, используемые в строительстве. 
Для создания таких монументальных небоскребов как в Сеуле, несомнен-
но, потребовался огромный научно-технический прорыв. Однако в  плане 
архитектуры они уступают другим странам. И понятно почему. Территория 
Республики Корея совсем невелика, поэтому там превалирует стандарт-
ное строительство – здания стремятся ввысь. Индивидуальности, конечно 
мало, но все делается быстро, качественно, чисто и аккуратно. Нигде нет ни 
пылинки, все закрыто, соблюдена вся техника безопасности для рабочих и 
окружающих. Жилье сразу сдается под «ключ» – новоселы могут спокойно 
въезжать в новый дом. Им нет необходимости делать ремонт, все готово. У 
них нет даже такого понятия, как черновая отделка. Все продумано, прежде 
всего, для комфорта человека, особое внимание они уделяют безопасности 
детей: детские  площадки, лестницы, тротуары. 

Отдельно стоит  упомянуть о транспортных коммуникациях, а конкрет-
нее, что ближе мне, это автомобильные дороги. За двадцать лет в Южной 
Корее была создана мощная современная инфраструктура, которая охваты-
вает всю территорию страны. Автомобильные магистрали, пересекающие 
страну, соединяющие мегаполисы, промышленные центры, портовые горо-
да, есть показатель экономического развития государства. 

Тогда в 1991 году, проезжая по сеульским дорогам, я был потрясен мно-
жеством транспортных развязок. Только одних мостов насчитал более двух 
десятков. В мегаполисе с 20-миллионным населением и с таким количе-
ством машин, я практически не заметил автомобильных пробок. Все дви-
жется. Пусть медленно, но движется. Я отметил для себя, что участники 
дорожного движения строго соблюдают правила. 

Отдельного разговора заслуживает медицинское обслуживание в Корее. 
Я побывал в двадцати разных странах мира,  могу оценить качество сервиса 
в Швейцарии, Чехии, Германии…  
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Но когда встал вопрос о диагностике моего здоровья и последующем  
лечении, без раздумий выбрал Корею. Там мне комфортнее, чем в любой 
другой стране Европы.  

Я выбрал клинику «Самсунг», которая считается медицинской инфра-
структурой мирового класса. В этом центре работают такие системы, как 
тотальная медицинская информационная система (SMIS), система хране-
ния и передачи медицинских (видео) изображений (PACS), система автома-
тизации клинической патологии, система автоматизированной логистики и 
т.д. Помимо этого, по моему мнению,  в  Медицинском центре «Самсунг» 
работают лучшие хирурги. Эта клиника ориентирована на потребности 
пациентов, она – лидер во всех отношениях и задает тон новой больнич-
ной культуры в Корее. Технологии и методы лечения ничем не уступают 
европейским, а цены сравнительно ниже. Я нигде не видел такого обхо-
дительного и приветливого персонала, как там. При клинике существуют 
специальные международные отделения, где есть переводчики на любой 
язык мира, что очень удобно для пациентов, приезжающих из разных стран 
мира. Я очень часто слышал русскую речь, и не удивительно – в эту клини-
ку приезжает много пациентов с Дальнего Востока. 

Диалог налажен и это прекрасно!

Отношение наших соотечественников из Южной Кореи  к нам, ка-
захстанским корейцам, с годами стало меняться. Помню, когда в начале 
1990-х годов они приезжали в Казахстан, то в общении чувствовался не-
кий оттенок снисходительности с их стороны. Они любили давать сове-
ты, критиковать, мол, ваша бедность из-за нежелания трудиться. На что я 
всегда говорил: «Если бы вас, как наших родителей, отправляли в Казах-
стан в товарных вагонах, в нечеловеческих условиях, неизвестно как бы 
вы здесь жили». 

Наши предки приехали сюда, не зная ни русского, ни казахского языков, 
но, несмотря на это, сегодня нас уважают другие народности, мы многого 
добились. В свое время наши родители, буквально, отдавали последнюю 
рубашку, вкладывали все сбережения  в образование своих детей. Огром-
ная благодарность старшему поколению, их главная заслуга в том, что они 
смогли создать мощную платформу, на которой выросли и выучились их 
дети и внуки и правнуки. Мы до сих пор гордимся тем, что в Советском 
Союзе корейцы занимали лидирующие места по уровню образования среди 
других народностей. А сколько было Героев Социалистического Труда сре-
ди корейцев? Это достигалось огромным трудом, и сегодня все диаспоры 
Казахстана уважают корейцев за наше трудолюбие, амбициозность и об-
разованность. 

Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев на одном из совещаний  в 
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правительстве сказал: «Нужно работать, как корейцы. Если мы научимся 
так работать, то сможем достичь гораздо большего». 

В настоящее время южнокорейцы понимают, что мы достигли опреде-
ленных высот в Казахстане самостоятельно, без их помощи. Если у нас есть 
с ними какие-то совместные проекты, то это лишь взаимовыгодное сотруд-
ничество, никакого спонсорства с их стороны, никакого меценатства. Мы 
живем в Казахстане 75 лет и за это время показали, кто мы есть! 

Я всегда ставлю задачи, чтобы Ассоциацию корейцев Казахстана и ко-
рейских бизнесменов объединяло партнерство. Взаимовыгодное сотрудни-
чество сближает нас. Сегодня только в Алматы работают свыше тысячи 
южнокорейских граждан.  Они приходят ко мне за советом, никогда не от-
казываю в помощи, информации и контактах. Все это идет на благо нашей 
нации. 

Уже несколько лет я возглавляю Алматинский корейский национально-
культурный центр, это моя общественная работа, это проявление моего па-
триотизма,  это мое желание передать молодым корейцам Казахстана наш 
опыт, ценности, чтобы они не уронили авторитет и признание в обществе, 
добытые честным путем и образцовым трудом нашими родителями.  

с семьей и родными в Корее
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В последние годы наш центр часто стал проводить совместные меро-
приятия с южнокорейскими общественными организациями, хотя раньше 
все было иначе. Люди должны видеть друг друга, понимать, что принад-
лежат  одной нации.

В 1996 году, когда стал возглавлять Корейский культурный центр, обра-
тился к южнокорейским бизнесменам с предложением совместно провести 
праздник. Однако мне было отказано со словами: «Это семейный праздник 
и участвовать в этом мы не будем». Мои аргументы, что корейская диаспора 
небольшая и мы должны использовать любой повод для создания обще-
ственной площадки, не получили поддержки с их стороны. Больше я к ним 
не обращался. Все мероприятия мы проводили самостоятельно.  

Сила в единении, а когда этнос маленький, единение важнее всего. От-
радно, что это понимают представители корейского посольства, в послед-
ние годы они хорошо помогают нам в развитии языка, традиций и обычаев. 
Диалог налажен и это прекрасно!

Все члены моей семьи, кроме мамы, побывали в Корее. Она не смогла 
поехать по состоянию здоровья, хотя я очень хотел ее свозить на истори-
ческую родину,  но не получилось. В Корее мне нравится все: и кухня за-
мечательная, и климат мне подходит, но долго находиться там не могу, моя 
жизнь – здесь, в Казахстане.  Работа, которой я отдал 45 лет жизни, органи-
зация, которой я руковожу более 25 лет. 

Да, все мы – корейцы, мы похожи внешне, но все же такие разные. Ка-
залось бы, они все делают правильно, но между нами – пропасть.  Они 
никого не приглашают к себе домой, общаются в основном только в узком 
кругу родственников – дети-родители. Мы привыкли к другому отношению 
к людям, я – кореец,  горжусь этим, но жить хочу в Казахстане, здесь  моя 
Родина!
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Виктор Эккерт
Медицинский центр «Ориент»

за зДОрОвьем в КОреЮ

медицинский туризм в последнее время приобретает все большую  
популярность в Казахстане. Что это вообще такое? Говоря простым 
языком – это совмещение медицинского обслуживания в клиниках 

и  туристического отдыха за рубежом, то есть, то, что мы называем «два в од-
ном» – сочетание полезного с приятным.  

В наше время довольно многие могут позволить себе  поездки за грани-
цу, чтобы позаботиться о своем здоровье, уточнить диагноз, навести красоту 
пластической операцией. Ни для кого не секрет, что лечением за границей 
пользуются те пациенты, у которых в своей стране медицина еще отстает по 
уровню развития, качеству обслуживания и по цене за медуслуги. 

Ведущими странами по медицинскому туризму являются Корея, Герма-
ния, Израиль, Китай. Посещение этих стран для оздоровления и  конечно 
же, отдыха набирает с каждым годом обороты. Если десять лет назад счет 
шел на единицы, через 5 лет – на десятки, то теперь уже на сотни и тысячи 
выездов в год. 

Пошла определенная специализация по странам. В Китай ездят в основ-
ном те пациенты, которые хотят подлечиться приемами восточной медици-
ны. На лечение в Германию едут люди посостоятельнее, ибо  сначала необ-
ходимо  перечислить на счет больницы определенную сумму, и только после 
она высылает официальное приглашение. Методы лечения, что называется 
европейские.  

Корейские клиники и госпитали совмещают в себе современную евро-
пейскую и традиционную медицины, они оборудованы по последнему слову 
техники, многие врачи обучались в Америке и Европе, персонал вышколен-
ный, менеджмент отработанный, а цена – умеренная. 

Для того чтобы корейская клиника имела возможность принимать ино-
странных пациентов, прежде всего, нужно получить от правительства спе-
циальную аккредитацию. Одним из главных условий является наличие меж-
дународного координатора, который сопровождает  пациентов во время их 
пребывания в медицинском центре. На сегодняшний день во многих боль-
ницах Кореи работают такие координаторы, владеющие русским, англий-
ским, китайским, японским и другими иностранными языками. 

Еще одно важное условие для получения аккредитации – качество ме-
дицинского сервиса. Больничные палаты в корейских медицинских учреж-
дениях оснащены всеми необходимыми удобствами и, к удивлению, ничем 
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не хуже номеров в гостиницах самого высокого класса. К услугам пациента 
кабельное телевидение, высокоскоростной Интернет, отдельная ванная ком-
ната, а также разнообразное меню и круглосуточный квалифицированный 
уход. Более того, по желанию пациента для него может быть организована 
специальная экскурсионная поездка по городу, в котором находится больни-
ца. 

Также хотелось бы упомянуть и об удобном географическом располо-
жении Республики Корея, где имеются развитые транспортные коммуника-
ции, которые позволяют без труда добраться из любой точки мира. Трудно 
вообразить, но обладающие всеми вышеперечисленными преимуществами 
клиники Кореи предоставляют свой медицинский сервис действительно по 
очень приемлемым ценам. Прохождение комплексного обследования здоро-
вья и курса лечения в корейских медицинских центрах будет стоить значи-

Классные доктора работают на классном 
медицинском  оборудовании
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тельно дешевле аналогичных услуг, например, в клиниках США или Синга-
пура.

Нельзя не упомянуть и о мягком морском климате и наличии многочис-
ленных пляжей и горячих источников, где можно отдохнуть. 

Центры комплексных медицинских обследований оснащены самым со-
временным и высокотехнологичным оборудованием, таким как КТ, МРТ, 
ПЭТ. Программа обследования будет проведена с учетом индивидуальных 
особенностей организма.

В   большинстве  случаев  обследование  занимает   всего  один день. Ре-
зультаты будут готовы в течение нескольких дней и могут быть высланы вам 
на электронную почту. Поражает, насколько персонал внимательно относит-
ся к больным и насколько хорошо организована работа каждого сотрудника 
и врача, так что практически никаких задержек и проволочек не возникает. 
Такой подход и отношение к больному придают силы и повышают настро-
ение, что благотворно сказывается на скорейшем выздоровлении. К приме-
ру, услуга «Ван стоп» – это система, которая позволяет с помощью единой 
медицинской карты пройти весь путь, от назначения времени приема врача 
до лечения без необходимости стоять в очередях. Когда пациент проходит 

Добро пожаловать в международный госпиталь 
университета Ханьянг!
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медицинский осмотр или сдает анализы, вся информация автоматически за-
носится в компьютерную базу данных, доступ к которой есть у всех больниц 
Кореи. Это избавляет пациента от необходимости проходить повторный ме-
досмотр в случае, если он решит обратиться в другую больницу. 

В Южной Корее действуют свыше десятка очень крупных больниц, ко-
торые отличаются высочайшим уровнем профессионализма докторов и ме-
дицинского персонала, использованием современных передовых методик 
лечения и лекарственных препаратов ведущих фармацевтических компаний 
мира, самым современным диагностическим и клиническим  оборудовани-
ем, соответствующим мировым стандартам. Не зря говорят, что корейские 
врачи – это элита. Ведь в  Корее только лучшие студенты медицинских ВУ-
Зов сдают квалификационный экзамен и становятся врачами. В последнее 
время Корея показала поразительное развитие в сфере информационных 
технологий и биотехнологий. Объединив новейшие IT и биотехнологии, Ко-
рея может предложить высококлассные медицинские услуги мирового уров-
ня.

Организовать медицинский туризм довольно легко. В Казахстане суще-
ствует множество туристических агентств, которые занимаются подобными 
видами услуг. Подав заявку в агентство и выбрав страну, в которой вам бы 
хотелось пройти лечение, нужно так же предоставить свою историю болез-
ни. Отталкиваясь от предоставленной информации, подбирается самый оп-
тимальный по всем аспектам вариант клиники.   

Считаю, что южнокорейская медицина,  идет на шаг впереди в области 
высоких технологий роботизированной хирургии. Видел своими глазами, 
как с помощью мониторов с 20-кратным увеличением и отображением в 3-х 
измерениях врачи могут делать хирургические операции «руками» робота, 
которые вращаются на 360 градусов. Этот метод очень эффективен при хи-
рургическом лечении рака, а также при операциях на щитовидной железе, 
так как позволяет оперировать с минимальными надрезами, буквально «без 
следа». 

Стоит также отметить высокий уровень развития пластической хирургии 
в Корее. У корейских врачей очень богатый опыт в этой области и, что еще 
важнее, после операций не остается ни шрамов, ни следов. Вот почему так 
много женщин со всего мира приезжают в Корею, чтобы «обновить свой 
фасад».

Мне самому очень нравится корейская медицина еще и тем, что там это 
не просто точная наука с внедрением прорывных высоких технологий. Ко-
рейцы, несмотря на свои достижения, смогли сохранить свои философские 
взгляды на медицину. Так, согласно восточной медицине, все органы чело-
веческого тела обладают особой энергетической силой. Корейские медицин-
ские центры, специализирующиеся на восточной медицине, предлагают но-
вую модель комплексного западно-восточного лечения. 
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ОтзЫвЫ КазаХстанЦев О леЧении в КОрее 

•  Давно хотели съездить с семьей в Сеул. Особенно теперь, когда открыл-
ся прямой рейс из Алматы. Поехали на весенние каникулы, с 18 по 25 марта. 
Итак, наша поездка в Сеул. Перелет из Алматы в Сеул прошел нормально. 
Самолет вылетел вечером, поспали, не устали. При прилете в Сеул первое, 
что бросается в глаза – это общая доброжелательность всех корейцев. Кто 
впервые в Юго-Восточной Азии, тот вообще будет удивлен учтивости окру-
жающих и их постоянным поклонам. Это приятно. С первых же шагов по 
аэропорту чувствуется забота о людях и продуманность сервиса. Например, 
очень много сотрудников (потом мы это встречали и в городе), которые на-
правляют потоки людей и не дают никому заблудиться или ... 

марат толибаев, опубликовано 10 апреля 2011 г. 

• В январе у меня появилась возможность съездить в Сеул на 4 дня, ну 
что ж, в путь! Оформляю визу (консульство потребовало только справку о 
зарплате и ваучер на бронь отеля). В путешествие мы поехали самостоятель-
но, забронировав отель через Интернет, сайт agoda.com, там можно найти 
выгодные предложения. Итак, отель IP Boutique hotel, через агоду он стоил 
100 долларов в день, а обычная цена на сайте до 220$ за стандартный номер. 
IP Boutique находится в квартале иностранцев «Itaewon», улица баров, ре-
сторанчиков, лавочек и магазинов. Большое преимущество отеля, что, живя 
в центре ночной жизни, не испытываешь никакого дискомфорта – в отеле 
очень тихо. Номера небольшие, в белых тонах и ... 

Yulia Kurochkina, опубликовано 18 января 2011 г. 

• Гостиница Rivera находится в самом центре. Вид хороший. Номера уби-
рают ежедневно, но когда сдвигали кровати – грязи достаточно обнаружили, 
в общем, сойдёт. Бассейн, фитнес-центр, гольф, шатл – бесплатно. А завтрак 
– дороговато (чай, круассан, бутербродик) – 17-25 долларов с человека. За 
углом в мини-маркете за эти деньги кроме завтрака можно позволить и ужин 
с вином  (на четверых). Ресторанов вокруг полно. Метро в трех минутах 
ходьбы. Автобусная остановка в 10 метрах. Река через квартал. В пяти ми-
нутах на такси – COEX центр со всеми развлечениями и бутиками. Одна 
остановка метро до детского парка (дети за два дня парк не смогли обойти). 
До LOTTE WORLD на двух ветках метро 20 минут. 

Anezh Anezh, опубликовано 20 декабря 2009 г.
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• Добрый день! В тур фирму «Планета.kz» я попала случайно, мне посо-
ветовала туда обратиться моя подруга, за что отдельное ей спасибо! Моей 
маме поставили страшный диагноз: рак. Я понимала, что действовать нужно 
быстро, ибо с таким диагнозом каждый день очень важен. Вердикт местных 
врачей – срочно требуется операция в связи с быстрым развитием и увели-
чением раковой опухоли. Сделать операцию в Казахстане мы не решились, 
к сожалению, всем нам известна статистика выживаемости и излечения па-
циентов с онкологическими заболеваниями в нашей стране. Я не могла дове-
рить жизнь самого близкого и родного мне человека местным врачам, в па-
мяти до сих пор наш коллега, который ушел из жизни 3 года назад. Ему был 
поставлен диагноз: рак легких и прооперирован он был у нас в Казахстане...

В турагентстве нас встретила очень приятная женщина, как оказалось,  
это был директор – Роза Абильмажиновна. Я хочу ей выразить отдельную 
благодарность за все ее неоценимые услуги, за поддержку, за то, что она по-
могла мне и моей маме в очень сложное для нас время. Мы остановили свой 
выбор на клинике Сун Чун Хян, Южная Корея. Мы были поражены высо-
ким уровнем клиники, оснащенной по последним технологиям, с новейшим  
оборудованием, профессиональным  персоналом и просто человеческим от-
ношением к пациентам с онкологическими   заболеваниями из Казахстана.

Моей маме успешно сделали операцию,  и в данный момент она находит-
ся на полугодовом лечении в Южной Корее. Я каждый день благодарю Бога 
за встречу Розой Абильмажиновной, которая за короткий строк все органи-
зовала и отправила мою маму на своевременное лечение, она поддерживала 
нас на протяжении всего периода и поверьте мне, как человеку прошедшему 
этот путь, когда ты впервые прилетаешь в страну на лечение, ты сталкива-
ешься с очень многими проблемами по прибытию, именно в этот момент 
тебе так нужна профессиональная помощь. Я встречала там пациентов с 
других городов Казахстана, которые приехали напрямую, видела, какие они 
беспомощные и сколько времени потеряли впустую. 

В клинике ведущие онкологи сразу сказали, что мы вовремя приехали, 
мама быстро прошла обследование (за рекордное короткое время!) и назна-
чили операцию, которая прошла успешно. Моя мама быстро поправилась, 
благодаря профессиональному уходу врачей и медсестер. 

марина Огай, опубликовано 29 декабря 2012 г. 

•  В Южной Корее мне пришлось побывать в первый раз в прошлом году. 
После снимков КТ, бронхоскопии, результатов цитологии мне врачи ставят 
страшный диагноз. Рак. Как гром среди ясного дня. Надо было что-то пред-
принимать. По совету и настоянию своей младшей сестры я еду на обследо-
вание в Южную Корею с помощью туркомпании «Планета.kz».
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После недельного обследования диагноз подтверждается. Врач-
профессор предложил мне пройти четыре курса химиотерапии. А дальней-
шее лечение – по результатам анализов, проведенных после химиотерапии.

Госпиталь находился недалеко от отеля, где я остановилась. Мне предло-
жили 1–3 и 6-местные палаты на выбор. В палатах есть холодильник, теле-
визор с тремя российскими каналами, шкафы, кровати с дополнительными 
кушетками, это на случай, когда с пациентом приезжает его родственник для 
ухаживания за ним. Предоставляется трехразовое питание от европейской и 
корейской кухонь. На выбор. Каждый день с утра врач с переводчиком про-
водит обход больных. Находясь в госпитале, я заметила, что медперсонал 
здесь внимательный, вежливый, обходительный. 

Здесь все делается для блага человека. Например, осенью, когда похоло-
дало, шел мокрый снег, ветер дул со страшной силой. Люди, кто с детьми, 
кто со стариками-родителями, продрогшие от холода, приходили в госпи-
таль на прием к врачам. Здесь в госпитале на 1-м этаже людям раздавали 
бесплатно горячий кофе, горячий чай, обогреватели, чтобы люди могли со-
греться. Для меня это было удивительным, такая забота о людях. 

Еще хотелось отметить, что между гостиницей и госпиталем располагал-
ся огромный парк. Здесь и тренажеры, и спортивные площадки для волей-
бола, футбола, тенниса и большого тенниса, детские спортивные площадки. 
Каждый день, с утра до вечера и дети, и молодежь, и старики занимаются 
на тренажерах, участвуют в различных спортивных мероприятиях. В теплое 
время года в выходные в этом парке устраивают массовые народные гуля-
нья, концерты, ярмарки. Корейцы – народ спокойный, вежливый, с улыбкой 
на лицах, с поклоном при встрече или прощании.

Кроме гостиниц пациентам, остающимся на длительное лечение, пре-
доставляются квартиры на 2 человека. Или, как принято называть в Корее, 
офистель. Здесь есть все необходимое для проживания. Телевизор, холо-
дильник, газплита, стиральная машинка-автомат, посуда, душевая, туалет, 
теплые полы в холодное время года. Сутки проживания на квартире стоят 
40 000 вон. А в гостинице в 2-местном номере 50 – 60 тыс.  вон (1 доллар = 
1147 вон).

Хотелось отметить еще, что во время пребывания в Южной Корее зна-
комишься с другими пациентами из Казахстана, России. Кто-то приезжает 
первый раз на обследование и лечение, кто-то, уже поправивший свое здо-
ровье, для контрольной проверки. 

Они, так же как и я, живут надеждой на завтрашнее выздоровление, вы-
маливают у Аллаха здоровье и возможность вернуться к своим родным и 
близким, уже здоровым человеком.

зульфира Байсаринова,  опубликовано 4 июля 2012 г.
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•  Мы с супругой были на лечении в Южной Корее в период с 7 июня по 
5 июля 2013 года, с диагнозом  дегенеративные изменения межпозвонкового 
диска на уровне L2-3 позвонков поясничного отдела позвоночника, а также 
межпозвонковые грыжи на уровне L2-3, L3-4. Через Интернет я сам выбрал 
клинику и туроператора, – компанию медицинского туризма «Верналь», так 
как их представитель есть в Алматы, а также потому, что у них предоставлен 
самый большой и подробный выбор медицинских учреждений в Южной Ко-
рее. И надо отметить, что я угадал с выбором.

Представитель компании «Верналь»  в Казахстане Юлия Пе весьма ак-
тивно и грамотно организовала решение всех вопросов связанных с поездкой 
и лечением (оперативный обмен информацией с клиникой, визы, трансфер, 
бронирование гостиницы, график лечения, медицинских координаторов от 
компании «Верналь»). В общем, в согласованные сроки мы уже были на 
приеме у врача. К сожалению, после проведенных анализов врачи клини-
ки затруднились с проведением операции ввиду отрицательных анализов на 
фоне имеющейся у меня бронхиальной астмы, а клиника является узкопро-
фильной, и в ней нет пульмонолога (кстати подобная ситуация у меня уже 
была в 2010 г. в Израиле, клиника Хорев). И здесь очень своевременно про-
фессионально вмешалась компания «Верналь».

Мед. координатор Вика, – персональное ей спасибо, подобрала подходя-
щую клинику и провела все необходимые переговоры. Этой клиникой ока-
залась клиника при университете Инха в Южной  Корее. В клинике Инха в 
первую очередь провел курс лечения пульмонолог, и после доведения па-
раметров крови до допустимой для проведения операции, за меня взялись 
нейрохирурги. Не буду описывать лечение и операцию, а скажу в общем: мы 
с супругой поражены и восхищены профессионализмом врачей, медсестер 
(кстати все медсестры имеют высшее медицинское образование).                                        

Со странички этого комментария мы с супругой выражаем глубокое  ува-
жение и говорим большое человеческое СПАСИБО в первую очередь опе-
рировавшему врачу, а также всем врачам и мед. персоналу клиник Инха и 
Уридыль и конечно же всем работникам компании Верналь. Если оценивать 
по 5-ти балльной системе, то все три участника вышеуказанных событий 
заслуживают оценки + 5!

с уважением, владимир с. с супругой лидией К., 
опубликовано 29 июля 2013 г.
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Журналистские зарисовки

Адель Оразалинова
Телеведущая, журналист

ОДа  КОреЙсКОЙ  КУХне

время было обеденное. В нашей редакции началась суета. Мои коллеги с 
агентства собирались на обед. Еще вчера я стояла в Инчхоне и с мокры-
ми глазами и комом в горле обнимала моих новых корейских друзей: 

переводчицу Ин Сук, организаторов поездки с посольства, и вот я уже сижу 
перед монитором в алматинском офисе и пытаюсь написать текст сюжета.

– Я взяла с собой перекус. Меня не ждите, – крикнула я,  пытаясь  раз-
ложить лоточки с рисом, редькой, салатом из баклажанов. 

Наш видеоинженер подошел к столу, низко нагнулся и как-то принюхал-
ся…

– Это ты оттуда привезла? – как-то подозрительно спросил он.
– Что «это»?! Рис? – иронизировала я.
– Ну не рис, тут у тебя салаты какие-то… – продолжая принюхиваться, 

коллега  изучал мой обед, – На китайские блюда похожи? 
– Не китайские, а корейские, – парировала я, демонстративно вытягивая 

из ящика стола ленту упакованных одноразовых деревянных палочек. 
Подошел наш водитель, «главарь обедов». 
– О, Адель, у вас что сегодня «бэнталанч» – и  я почувствовала, как он 

был доволен собой сказав мне это словосочетание.
– Бентоланч у японцев,– я начинала вскипать. – А у меня корейский 

обед!
 – А вам не надоело, там месяц ели все горькое и здесь.
–  Не горькое, острое…Так будет легче адаптироваться, переход для ор-

ганизма будет не таким стрессовым, – я  умничала и язвила
– А…. а у вас че, стрессы были?
– Нет, напротив…
Коллеги его заждались… водитель тоже с интересом пригляделся к 

моим коробочкам. 
– Нет, пахнет классно. Может, с Адель пообедаем?
– Дайте мне спокойно поесть! У меня ностальгия!!!!
Я правда скучала. Скучала по необыкновенному путешествию, по уди-

вительному народу, по особенному воздуху и нереальной южнокорейской 
кухне!!! С детства мы в семье любили корейскую кухню, какой ее знали: 
морковьча, чимчи, грибы всех видов, соевый соус, а если уж и добирались 
до знаменитого в Алматы Зеленого базара, то брали и соевую пасту «тяй» 
и чимпени. И сразу же я выедала эти загадочные три красные точки на ма-
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леньких рисовых лепешках. Мне казалось, эти «метки» в середине вкуснее 
и слаще.

Потом в моей жизни появились корейские рестораны и кафе. Там я 
пропадала, разглядывая меню с интересными названиями. Хотелось по-
пробовать все… Но разве я знала, что есть другая корейская кухня!

Когда представители посольства Южной Кореи пригласили нашего ди-
ректора Елену Ким в поездку: мы должны были познакомиться с культурой, 
современной жизнью Кореи и освятить это в сюжетах в рамках нашей теле-
визионной передачи, все ткнули пальцем на меня, жующую ким во время 
монтажа, и единогласно  решили, что сопровождать шефа и снимать сюже-
ты с оператором буду я. 

Эмоций было много. Пожалуй, книга, которую вы читаете, это книга 
уважения и любви к корейскому народу. И тому есть объяснения в каждом 
рассказе. Несмотря на опыт путешественника, я была очарована и поко-
рена когда оказалась в цветном сне… и все, что я могла привезти с собой 
и оставить рядом навсегда, это воспоминания, съемки, фотографии и … 
корейские рецепты. Кухня Южной Кореи это то, что возвращает меня в ту  
незабываемую экспедицию!

Сеул нас встретил туром по кимчи. Именно кимчи, а не чимчи, как го-
ворят корейцы Казахстана.  Я читала, что чимчи это более старое произно-
шение. Всегда говорили, что рис на столе корейцев – как хлеб. Я убедилась 
в другом. Хлеб корейца, перекус, закуска, гарнир,  – это кимчи. Острое и 
кислое, красное и белое, с разными вкусами и различной мягкости… оно 
неповторимо. И чем больше его ешь, тем больше хочется. С одной сторо-
ны, квашенные и приправленные овощи, чаще пекинская капуста, стиму-
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лируют пищеварение, повышают иммунитет, с другой… эта острая до не-
возможности закуска, по мнению специалистов, приводит к заболеванием 
желудка. Но «умеренность во всем» – есть мудрость Восточной Азии, и к 
употреблению пищи этот девиз тоже важно применять.

Кимчи – это некий символ Кореи, как «блины и икра» в России, или «ет» 
и баурсаки в Казахстане. Только вот символ этот не просто кулинарный, 
за ним спрятана целая история большой империи. Это настолько важное 
блюдо, которое подают вроде так же скромно как и остальные панчаны ко-
рейского стола, но без него еда, а следовательно и культура, теряет смысл. 
Надеюсь, вы поняли, что кимчи меня впечатлило?!

Еще бы, этому «салатику» с великой историей посвящены музеи и шко-
лы, мне даже посчастливилось общаться с профессором, которая поведала 
мне классический рецепт кимчи как некое таинство. Такое я видела только 
на чайных церемониях.

Чаще это капуста, но в Корее я пробовала и другие ферментированные 
и заправленные овощи. В школе кимчи я узнала, что основа приготовления 
всегда одна, этот рецепт передается из поколения поколению, является тра-
диционным, однако различается ингредиентами по сезонам и количеством 
добавок. Домашнее кимчи у каждого свое. Одни заправляют устричным 
соусом, другие луковым соусом, нюансов много. Для меня неизменным  
оставалось одно: запах – специфический, для непривыкшего резкий, но я 
его называю «запахом родины». И теперь, когда на обед я открываю ба-
ночку квашеной острой капусты с чесночными дудками, имбирем, луком 
и кинзой… я говорю своим корейским коллегам: «Чувствуете, родиной за-
пахло?!».

А еще был веселый случай. Посетили мы ресторан Кимчи, где каждый 
любопытный чужестранец может попробовать не только закуску в чистом 
виде, но и вкуснейшие супы и рагу с кимчи и даже блинчики с кимчи. За-
казали много, не съели, и нам любезно все упаковали в пластиковый кон-
тейнер и красиво положили в пакет.

Мы отправились в отель. Респектабельный и дорогой, в самом центре 
Сеула. Вот мы заходим в отель. Нас встречают все с поклоном. Швейцары  
расхватывают наш багаж и галантно предлагают проводить до номера. Еду 
я в лифте на 16-й этаж со швейцаром. У него мой чемодан. У меня в руках 
сумочка с кимчи. Едем так не спеша. А он принюхивается, принюхивает-
ся, и я понимаю к чему. Меня распирает от смеха и в тоже время жутко 
стыдно. Запах-то особенный. Вдруг не так поймет, ну не догадается, что я 
в сумочке везу квашеную капусту в таком дорогом отеле! Конфуз эдакий. 
И тут парень не выдержал и, прикрыв рукой в белой перчатке рот, тихо 
хихикнул и нерешительно спросил: кимчи?  И тут я как рассмеюсь. Киваю 
ему и машу рукой у носа. В этот момент я почувствовала такое облегчение 
и родство с Кореей. Запах родины!

Кимчи, хоть я готова писать бесконечно об этом блюде, не единственное 
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угощение которое «запало» в душу. Было еще одно милое моему сердцу ла-
комство. Это напиток мисук-кару. В один из дней мы заехали в небольшую 
деревушку где жил основоположник знаменитого рода Ли (И), все там вы-
держано в этническом стиле, хотя весьма активно проживают современные 
корейцы. Выращивают рис, ухаживают за территорией, копаются на огоро-
дах возле маленьких домов, встречают туристов. В один из таких скромных 
домиков с высоким полом и большими раздвижными дверями отдохнуть 
от жары нас, путников, и пригласили. Мы зашли, сели на пол, и нам по-
дали большие миски, по нашему кесе, с удивительным напитком. По цвету 
напиток напоминал какао, но оттенок был более теплым, коричневым, от 
напитка шел аромат жареных орехов и зерна, на вкус смесь толокна с моло-
тыми орехами. По сути: толокно, разведенное водой. Подавался напиток со 
льдом. Вроде и пьешь, охлаждаешься и в то же время ешь. А к мисук-кару 
бабушка подала скромное угощение: целую тарелку спелой, такой летней 
и солнечной черешни. Сладкой и сочной. Алматинской, словно! На дне 
кесешки, которую я с удовольствием опустошила, я обнаружила осадок, 
вязкую густую кашицу. Вкусную, слега подслащенную. Я пила, или ела 
этот напиток и понимала, что такое я пробую первый и последний раз в 
жизни. Наверное, я больше не встречу в маленькой старинной деревушке с 
жителями Ли добрую старушку, которая с такой любовью приготовит мне 
домашний мисук-кару. Не быть больше этому. В памяти практически уже 
стерся и запах, и вкус этого угощения, но осталось невероятное ощущение 
блаженства, уважения и жажды. Вечной жажды. Так мне хочется еще разок 
глотнуть из той миски. И какой вкусной оказалась черешня, запиваемая 
толокном…

Кстати, позже я нашла мисук-кару в супермаркетах. Но как бы я не ме-
шала этот чудо-порошок дома, и с молоком, и со льдом, и с горячей, и с 
холодной водой…. не вышел у меня вкус того деревенского лакомства. 

Несмотря на изысканность блюд, обилие морепродуктов, экзотичность 
трав, особенность вкусов, разнообразия соусов, паст и масел, корейская 
кухня покорила меня в  некотором роде своей простотой и лаконичностью. 
Помню, один из ресторанных обозревателей написал: русский ресторан 
может мне подать синий борщ из морской капусты, светящиеся пельме-
ни, фаршированные черной икрой, но истинный вкус русской кухни: это 
корочка бородинского хлеба, политая густым подсолнечным маслом и по-
сыпанная солью! Мне этот образ так запал в душу. Ведь кухня народа – в 
домашней простоте, в родном вкусе и запахе. В Корее я для себя такое род-
ное и вкусное блюдо встретила. Было это в Пьонгчанг, мы приехали, чтобы 
посетить будущий олимпийский объект,  посмотреть, как осуществляется 
мечта всей Кореи и строится уникальный лыжный трамплин. Нашу теле-
визионную делегацию встретили и сразу пригласили… в ресторан. Деревня 
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олимпийцев, макеты, трамплин, все потом. «Для начала главная гордость 
нашей местности: вяленый минтай по особому рецепту!».

Минтай был хорош, причем то ли сушеный, то ли вяленый, он как-то 
готовился на пару, соленый и сочный,  но волокна важно было хорошо 
прожевать, аж почавкивая! И все это подавалась с бесконечной чередой 
цветных бус из панчан, выкладываемых на низких корейских столах. Здесь 
было все, наверное, около 30 видов салатов и блюд! Все они – как само-
стоятельные блюда, разные по вкусу: и овощи маринованные всех мастей, 
ккактуги и кимчи, омлеты и блинчики, и разные корнеплоды маринован-
ные или жареные, кунжутные листья и листья салата, и моченые, и соле-
ные, и квашеные …. И рыба, и моллюски и даже икра морских ежей, све-
жая, ярко-желтая с выраженным вкусом йода и соли. И это только то, чему 
мой скудный словарный запас находит названия и объяснения, а сколько 
трав, овощей и морских деликатесов было не опознано и неизведанно. Сам 
минтай подавался в разных вариациях, и сильно жареный, и сушеный, и 
вяленый, и в томате, и филе, и на хребте и даже алая острая и манящая всем 
своим видом икра минтая, лежащая большими кусками на тарелочках как 
длинные языки. Я в очередной раз ахнула и уже профессиональным глазом 
пробежалась по столу. Закуски: зеленые, красные, желтые, рыба, вода, на-
питки, мне не хватало чашечек с белым рисом. Визуально я так привыкла 
к наличию риса на столе. Но его не было! Вместо этого в крупных чашах 
лежал, как куски молочного янтаря, отварной картофель насыщенного жел-
того цвета.  

– Это картофель? – нерешительно спросила я.
– О да, картофель это еще одна гордость нашего региона – объяснили 

нам, – Вы должны просто попробовать! Это самый вкусный картофель в 
мире!

Я нигде в мире (кроме как у себя на родине) не ела просто очищенный 
отварной картофель и поэтому не могла сравнить. Но то, что я попробовала, 
оказалось фантастически простым и вкусным блюдом. Мясистый, крахма-
листый, просто вкусный картофель был сладким. Не приторно-медовым, а 
сладким ровно на столько,  на сколько эта сладость должна была сочетать-
ся с кислым, острым, пряным и соленым. Последним был минтай. И вот 
сочетание фактуры и вкусов: упругий вяленый минтай и нежный рассыпча-
тый сладкий картофель – было абсолютно правильным. 

От такой еды, простой, но гармоничной я получала полное насыщение! 
И поверьте не я одна, вся наша съемочная группа сидела, и простите за 
сленг, «тащилась» от этой еды. А картофель, как мне рассказали позже, 
мало того что особого сорта, но и варят его еще в специальном сладковатом 
бульоне. Но процесс в этом случаем не был так важен как результат. А что 
касается результатов, то уровень подготовки площадок к Олимпиаде-2018 
был настолько высоким, что мы даже не сомневались, что Пьонгчанг по-
бедит!
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Как я для себя отметила, в Корее нет делений на основное блюдо, за-
куски и традиционно второе, третье. Есть еда и гармония. И все. И как пра-
вило для нас всегда подавались разные общие блюда. Что бы мы могли все 
попробовать. Были в моем путешествии блюда-убийцы, как я их назвала.  
После очередных съемок переводчица Ин Сук сообщает, что мы попро-
буем знаменитое блюдо пибимпаб (то есть разные ингредиенты с рисом) 
и подают его порционно в традиционных корейских каменных горшочках 
тольсот. Я с аппетитом накинулась на предварительные закуски, разжигая 
их остротой мой без того отменный аппетит. 

Мы делились между собой ожиданиями, что нам принесут. Название-
то веселенькое: пи-бим-паб! Вдруг вереница официантов заносят нам не 
горшочки, а  целые тазики, а в них – «картина маслом!», все цвета раду-
ги, гамма красок по кругу: наструганные жульеном овощи, жареное мясо, 
грибы, тубу (тофу), зелень, ростки сои, и все это возлагается на большом 
количестве риса, а венчает это все яркий яичный сырой желток! «Вот, го-
ворит переводчица, в этом ресторане готовят лучший пибимпаб в городе». 
Я решила для себя, что пибимпаб – это котелок убийца с кашей, который 
просто не может своим объемом и количеством ингредиентов уместиться в 
моем желудке! 

Мне предложили все перемешать в горячем котелке, яйцо от жара мо-
ментально приготовилось. Было вкусно, я себя как всегда недооценила, 
так как в моем желудке оказалось достаточно места для пибимпаба, но для 
приличия я уточнила, что это большая порция  и не обижу ли я дорогих 
хозяев, осилив только половину блюда. Но находчивые корейцы сразу же 
заинтриговали нас: оказывается в этом блюде самое вкусное не намуль 
(овощная заправка), а та хрустящая, пропитанная ароматами всех ингре-
диентов, рисовая корочка, которая во время приготовления на самом дне 
прожаривается на кунжутном масле. И вот ради нее-то и стоит съесть все. 
Это похоже на традиционный узбекский казмах – зажаристую корку со дня 
казана, оставшуюся после плова.  

Не сомневайтесь, я добралась до этой вкусной золотистой корочки риса. 
Но встать из-за стола с пола я не смогла. Даже вытащить ноги из под низ-
кого корейского столика я просто была не в состоянии. А когда поднялась, 
почувствовала как каменный тольсот мертвым грузом пал на дно моего же-
лудка. Пибимпаб – это еда, на мой взгляд, для голодных мужчин!

А вот для женщин и девушек в Южной Корее есть великолепный десерт 
патпинсу. С ним меня познакомили мои корейские подруги с посольства. 
Состав его опишу по памяти: чаша колотого льда, на ней пена из заморо-
женных сливок, напоминающих тающий пломбир, сверху добрая порция 
вкуснейшей пасты из красной сладкой фасоли и много фруктов. Ледяное 
безумие, модное, гламурное, как сама молодежная Корея! Там и бобы, и 
фрукты, и молоко, и лед. Что это за фьюжн-мороженое? Это пинсу – летнее 
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развлечение молодежи, несмотря на трендовость и популярность имеющее 
историю еще со времен эпохи Чосон. Я попробовала его в аэропорту, перед 
самым отлетом домой этим десертом мне разбили сердце на тысячи ледя-
ных кусочков! 

Но сердце мое взрывалось и тогда, когда я пробовала корейские рисо-
вые сладости, когда я наловила сашими в шторм себе на обед и мы сняли 
незабываемый сюжет о рыбалке, когда я встретила женщин моря, чистящих 
морских ежей для продажи икры, когда я падала в обмороки на рынках, где 
так пахло едой, что можно было сойти с ума, когда я видела как чисто и 
красиво уложена зелень в супермаркетах, и какие бывают морские дели-
катесы в ресторанах Пусана, когда пробовала сто сортов кудрявой лапши 
рамен в закусочных, когда покупала различные закуски на автостанциях, 
когда пила мятные, кукурузные, имбирные напитки и когда стояла на са-
мом красивом острове Чеджу и вдыхала запах мандариновых рощ. Сердце 
мое было покорено. И пусть простит меня читатель, несмотря на то, что мы 
проехали множество городов и деревень, встречались с важными и знаме-
нитыми людьми Кореи, увидели достояния этой страны, самым главным 
богатством, которое я смогла раскрыть для себя в культуре этой страны – 
была кухня, не похожая ни на одну кухню мира!

Владимир Сон
Собкор газеты «Коре Ильбо»,  Астана

с лЮБОвьЮ из КОреи

В яркое, звонкое весеннее событие вылился проведенный в Астане фе-
стиваль-конкурс популярной музыки Страны утренней свежести «С лю-
бовью из Кореи». Он уже третий по счету и становится традиционным в 
культурной жизни двух стран. Чарующая музыка, пленительное песенное 
искусство Востока сближают, объединяют народы древней Сары-Арки и 
далекого полуострова. И чем глубже вскрывается культурный пласт, тем 
богаче, совершеннее становится сама духовность казахов и корейцев, а та-
кие фестивали, конкурсы служат наглядным примером взаимообогащения, 
обретения новых культурных ценностей. Об этом говорил на открытии 
творческого мероприятия Чрезвычайный и Полномочный Посол Республи-
ки Корея в РК г–н Пэк Чу Хен. Краткое поздравительное слово он произнес 
на языке Абая, чем вызвал бурный восторг зрительного зала. 

– С каждым годом растет интерес вашей страны к корейской культу-
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ре, – резюмировал дипломат. – Факт отрадный, он благотворно влияет на 
укрепление дружеских связей Кореи и Казахстана, вносит весомый вклад в 
развитие всесторонних отношений наших стран. Им и впредь плодотворно 
развиваться!

В ответном слове проректор Казахского национального университета 
искусств (КазНУИ), Заслуженный деятель РК, композитор Серик Еркимбе-
ков подчеркнул значение творческих контактов, проведение таких фести-
валей. Они – мосты дружбы, добрососедства, культурного единения. Наши 
творческие коллективы не единожды бывали в Сеуле, других городах Ко-
реи. В свою очередь, южнокорейские артисты разных жанров, бывая у нас, 
постигают искусство, культуру Великой Степи, идет процесс творческого 
заимствования. Сегодняшний конкурс песни «С любовью из Кореи» яркое 
тому подтверждение.

Нынешний фестиваль проводился в переполненном зале «Шабыт» 
КазНУИ, что свидетельствует о его возрастающей популярности. Жюри 
возглавляла директор Культурного центра при южнокорейском посоль-
стве г–жа Ви Мён Чже. «Оценщиками» выступили также заведующая 
кафедрой «Искусство эстрады» КазНУИ Майра Даулетбак и директор 
агентства «Стар Ентерайнмент» г–н Чо Дже Хонг. 
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Отличительная особенность прошедшего фестиваля–конкурса видится 
в насыщенности программы молодежной тематикой, современными, из-
вестными поп–композициями, исполняемыми корейцами в далекой стране. 
Так, первыми выступили учащиеся школы–гимназии № 4 Айдана Кинди-
рова и Жамиля Аскарова, исполнившие «Гуд бай, бэби» (в Корее эта песня 
в репертуаре группы «Мисс Эй»). Следом вышла Улболсын Тобылжанова, 
студентка музыкального колледжа им. Биржан Сала из г. Кокшетау. На-
звание песни несколько озадачивало – «Давай не будем встречаться» (в ко-
рейской транскрипции «Мачучжи мальджа»). Конечно, услышать бы это 
«предложение» из уст сеульчанки Чан Хеджин, да сравнить с тем, как спе-
ла казахская девушка. 

Сильное чувство «тяготения» прозвучало в следующей пронзительной 
песне «Чугудо саранхэ», она как клятва, если в переводе значит: «Даже 
если умру, буду любить». Её исполнила студентка КазНУИ Айзада Алим-
бекова, сорвав первые бурные аплодисменты. 

Концертная конкурсная программа едва уложилась в два часа, всего ис-
полнялось более полутора десятка номеров. Соло, дуэты, трио, танцеваль-
но-вокальные композиции. Кроме «казнуистов» в конкурсе участвовали 
молодые исполнители, в основном девушки из Евразийского университета 
им. Л. Гумилева, Назарбаев-университета, турецкого лицея, школ–лицеев 
столицы. О чем эти песни? Об этом можно судить по названиям: «Назад в 
прошлое», «Ложь», «Ледяной цветок», «Новый мир». «Небеса, пожалуй-
ста…», микс песен «Кангнам стайл», «Фантастик бэби», и т.д.

Зал не скучал, даже когда группа «Бист» источала грустные слова и мо-
тивы «Нига пого щипо джимён» («Когда я скучаю по тебе»). Не зная поэти-
ческого содержания за отсутствием дословного перевода, солисты своим 
утонченным исполнением затронули потаенные струны души, зрительские 
сердца. Таково необъяснимое волшебство музыкального, певческого ис-
кусства – волновать, будоражить, умиротворять.

Зрители, гости фестиваля пребывали в особом волнении, ожидая ито-
гов творческого конкурса. Ожидание, кстати говоря, затянулось, что впол-
не объяснимо. Члены жюри наверняка пребывали в затруднении, в своих 
предпочтениях, возможно, не находя единодушия в определении победи-
телей. Но пауза сполна заполнилась еще одной музыкальной про-граммой. 
Её, к неожиданности многих, представила Ассоциация молодых инвалидов 
г. Астаны в лице Айдоса и Шокана со своей новой работой «Талпыныс». Со 
специальными эффектными номерами выступил также танцевальный кол-
лектив «F3», исполнивший их под сопровождение песенного репертуара 
корейских популярных групп и исполнителей.

И вот, наконец, жюри объявляет итоги конкурса. В его озвучивании 
заложена интрига, – сначала объявлялись три призера третьего «бронзово-
го» места. Ими стали Березат Касенова, Эльдар Омаров, Диана Даутбае-



151

151

ва. «Серебра» удостоилась Айзада Алимбекова за ту песню клятвы «Даже 
если умру, буду любить». Но перед «золотом» была вставка – названы те, 
кто завоевал приз зрительских симпатий – Юрий Ким и самый юный со-
лист, которому нет и десяти лет – Алмас Раисов. И, наконец, прозвучало 
имя нынешней примадонны – Алтынай Кожахметова (на фото). Это она, в 
белоснежном газовом одеянии, грустная и печальная, взывала к Всевыш-
нему, к людям, моля о любви, безгреховности, душевной красоте и силе 
духа. Солистка выступала в завершающей части программы, когда, каза-
лось, уже были явные претенденты на первое место, выступавшие перед 
ней.

Победительнице фестиваля–конкурса лауреатский диплом вручал по-
сол г–н ПэкЧу Хен. Алтынай Кожахметова, студентка факультета театра и 
кино Казахского национального университета искусств, счастлива вдвой-
не, – она награждена и путевкой в Страну утренней свежести, в которой ей 
еще не довелось побывать. Но по возвращении, совершенно очевидно, что 
Алтынай с особым чувством скажет – «С любовью из Кореи!».

Вероника Лим
Журналист, газета «Мегаполис» 

КОреЙЦЫ УправлЯЮт мирОм мОлЧа

На побережье Восточного (Японского) моря рассказывают предание, 
которое южнокорейцы хранят в памяти также бережно, как и все, что  свя-
зано с историей народа. Когда-то на Корейском полуострове было три само-
стоятельных государства: Когурё, Пэкче и Сила. Впоследствии их объеди-
нил правитель Силы Мун-му. После смерти царя похоронили на острове в 
море, дабы его дух охранял страну. В гробнице правителя хранятся записи, 
в которых он, подобно Нострадамусу, предсказывал будущее страны. Со-
гласно одной, после 2020 года Корея станет одним из могущественных го-
сударств. Такое впечатление, что корейцы не просто верят в пророчество, 
но  делают все, чтобы оно сбылось. А вот сможет ли кто-то из лидеров 
страны соединить разделенный народ трудно говорить даже специалистам. 
Тем более что за последний год в Республике Корея осложнилась внутри-
политическая ситуация. 

 Республика Корея – государство индустриальное, около 80% жителей 
живут в городах. Плотность населения более 430 человек на квадратный 
метр. Население составляет почти 46 миллионов человек, в столице сосре-
доточена четверть. 
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Сеул – город американизированный. Даже неопытный турист видит, 
как сильно он подвергся западному воздействию. Названия организаций 
и заведений на вывесках дублируются на английском языке. Не проблема 
встретить американское кафе с пиццей или ночной клуб, где крутят музыку 
в стиле «хип–хоп». Люди одеваются на западный манер непритязательно и 
удобно, молодежь – с учетом последних тенденций. За исключением старо-
го города, который из-за обветшалости методично сносится, новостройки 
сплошь высотные, модернизированные и в силу дороговизны земли  распо-
ложены впритирку друг к другу. Но, несмотря на веяния с Запада и давнее 
влияние китайской и японской культуры,  в главном, философии жизни, ко-
рейцы сохраняют самобытность. Их отличает жизненная стойкость, креп-
кая историческая память и верность национальным ценностям.  

история бывает горькой как кимчи 

«Корея – единственная азиатская страна, ставшая колонией единствен-
ной азиатской колониальной Державы – Японии. Стремление японского 
империализма, не имевшего собственных источников минерального сы-
рья, превратить Корею в надежный военно-промышленный плацдарм ме-
трополии на континенте, обусловило специфику колониальной политики. 
Прежде всего, следует отметить жесткость колониального режима по отно-
шению к корейскому обществу в целом», – отмечал российский историк 
Ю. Говоров в «Истории стран Азии и Африки в новейшее время». 

Колониальное прошлое оказалось для корейцев таким горьким, что 
даже молодежь болезненно реагирует на рассказы о нем. Обязательным 
пунктом посещения для туристов становится музей независимости. Терри-
тория музея огромная, поэтому гид проводит нас по основным  экспозици-
ям, повествующим о национально-освободительном движении. Некоторые 
из них вызывают животный страх. Например, детальная имитация  камеры 
пыток и самих пыток корейских крестьян японскими военными. Видимо, 
решив, что не помнящий своего прошлого вынужден пережить его вновь, 
государство проводит политику приобщения к истории сызмальства. В 
каждом исторически значимом месте, включая это, мы встречали группы 
маленьких детей с педагогами. Сюда же, судя по всему, для профилактики 
имперских настроений, привозят и японских туристов. Кстати, по словам 
хозяев, поток японцев в Южную Корею растет постоянно. А по данным 
соцопроса, доля жителей Японии, испытывающих добрые чувства по от-
ношению к Южной Корее, в прошлом году достигла рекордно высокой от-
метки. По уровню симпатии японцев Южная Корея оказалась на втором 
месте после США. 

Еще одно место паломничества – столица древней Кореи. В период сво-
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его расцвета Кенчжу, сначала столица королевства Силла, а потом Объ-
единенного государства, был одним из величайших городов мира. В свое 
время ЮНЕСКО включило Кенчжу в десятку исторически наиболее зна-
чимых мест в мире. Сами корейцы называют город «Музеем без стен», где 
хорошо сохранились исторические постройки, храмы, памятники и коро-
левские курганы. 

38-я параллель. Худой мир лучше объединения

С первых дней пребывания в  Корее мы регулярно слышали от органи-
заторов о «трагедии корейского народа». Так теперь южнокорейские по-
литики называют отношения с КНДР. Между тем политические дебаты по 
Северной Корее еще до недавнего времени бушевали между правящей и 
оппозиционными партиями Южной Кореи. Первая, пропрезидентская, вес-
ной 2004 года, учитывая требование КНДР прекратить называть ее «глав-
ным врагом», предложила термин «источник потенциальной угрозы». Оп-
позиция настаивала оставить все без изменений. Осенью во время нашей 
поездки по Республике Корея оппозиционные деятели ни разу не говори-
ли в оскорбительном для северян тоне. Но посвященные люди пояснили, 
что, несмотря на официально проводимую Сеулом политику «солнечно-
го тепла», до «тепла» между соседями еще очень далеко. Сеул, не отста-
вая от Пхеньяна, тратит большую часть бюджетных средств на военные 
технологии. Руководители крупного корейского телеканала сетовали, что  
страна вынуждена расходовать «колоссальные» деньги на оборону. Когда 
необходимость в этом отпадет, говорили корейские журналисты, страна за-
живет лучше. Весомость военной отрасли демонстрируют такие данные: в 
2004 году экспорт продукции военной промышленности государства до-
стиг 417 миллионов долларов, впервые превысив 400-миллионную планку. 
В сравнении с 2003 годом этот показатель вырос на целых 75%. А то, как 
отличается дипломатическая демагогия от реального положения дел, ощу-
щаешь на демаркационной линии между РК и КНДР, так называемой 38-
ой параллели. Первые впечатления – безмолвная осторожность со стороны 
со-провождающих. В частности, нас попросили не употреблять русскую 
речь во время прогулки по границе. Выбеленные корпуса, ООНовский, 
южно-корейский, американский флаги, соответственно американские и ко-
рейские военные. Вымуштрованный южнокорейский солдат, указывая на 
экран с документальными съемками,  рассказывает о событиях 50-го года, 
когда войска КНДР пересекли 38-ую параллель, а затем, оттеснив армию 
Южной Кореи, заняли практически всю территорию Кореи. Север предста-
ет перед аудиторией коварным и опасным противником. Российский коре-
ец, побывавший на северной стороне, описал отношение северян к южанам 
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сочными эпитетами: «корейские империалисты», «американские прихвост-
ни». По оценкам корееведов,  двум Кореям еще долго не «слиться в едином 
порыве». Пример Германии наглядно продемонстрировал корейским ли-
дерам сопутствующие объединению проблемы. «Объединение: чем позже, 
тем лучше?», – писал российский эксперт Андрей Ланьков. 

на пороге перемен: шерше ля фам?

2004 год стал «поворотным» во внутриполитической ситуации в стра-
не. Как считает Ланьков, прошедшие весной парламентские выборы «рез-
ко разворачивают страну. Скоро в Корее, являвшейся ранее образцом ста-
бильности, скучать не придется». Политический год оказался обильным 
на неординарные для этой азиатской страны события: это обострившаяся 
борьба элит; впервые за историю существования страны действующему 
президенту был объявлен импичмент; коррупционные скандалы, связан-
ные с именами главных оппозиционеров; парламентский кризис, надолго 
застопоривший работу Национальной Ассамблеи. 

В минувшем году следом за президентской партией «Ёллин ури» («Наша 
открытая партия») второй по значимости политической силой в стране ста-
ла оппозиционная партия «Ханнара» («Партия великой страны»), провед-
шая в парламент 121 депутата из 299. 

В стране идет подготовка к президентским выборам, назначенным на 
2007 год. Возможно, 2007 станет для Республики Корея тем рубиконом, 
который в свое время преодолели Индия и Пакистан, остановив выбор на 
Индире Ганди, Беназир Бхутто. Вероятным кандидатом и основным со-
перником на президентский пост называется женщина. Пак Кын Хе – дочь 
бывшего президента страны, с именем которого связано корейское «эконо-
мическое чудо», она же – глава ведущей оппозиционной партии «Ханнара», 
она же – популярный в народе политик. По оценкам наблюдателей, «даже 
стойкие политические оппоненты Пак Кын Хе отмечают как минимум одну 
положительную сторону ее появления на политической арене – она, как 
женщина, ломает старые стереотипы общественной жизни, которая харак-
теризовалась «засильем мужчин». 

Наблюдатели сходятся во мнении, что население Кореи хочет перемен 
во внутренней политике. Политики тоже понимают, что есть необходи-
мость в кардинальном изменении отношений между элитами – властью и 
оппозицией, поскольку противостояние вредит «общему делу»: восстанов-
лению экономики и сохранению стабильности на полуострове.

                      
   «ресурсы ограниченные – возможности неограниченные»

Когда депутат оппозиционной фракции попросил мою попутчицу из 
Казахстана охарактеризовать Корею одним словом, она ответила: «мощ-
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ная». Действительно, несмотря на политические передряги, корейцы очень 
патриотичны и  целеустремленны. Фонд, организовавший поездку зару-
бежных корейцев в Корею, возглавляет лидер оппозиционной парламент-
ской фракции. Однако противостояние правящему режиму не помешало 
им показать страну с позитивной стороны. Организаторы постарались, в 
первую очередь, показать гостям величие и индустриальную мощь страны. 
Нам устроили экскурсии по крупнейшим в мире заводам: «LG Electronics», 
«SamSung Electronics»,  «Posco», «Hyundae Motor». Не стану приводить 
данные о производительности этих компаний и планы, которые иначе как 
глобальными не назовешь. 

Руководство гигантов уделяет особое внимание идеологической ра-
боте, воспитанию патриотизма у сотрудников. «Великие люди – великая 
компания» – слоган «LG Electronics», «Оставь семью, все остальное изме-
ни» – «SamSung Electronics». У второго в мире металлургического завода 
«Posco» два лозунга. Первый: «Ресурсы ограниченные – возможности не-
ограниченные», а второй  пиарщица компании произнесла  по окончании 
встречи: «Корейцы управляют миром молча». 

Южная Корея до сих пор ощущает влияние азиатского кризиса,  но яв-
ляется 12-ой экономической державой в мире. В начале года правительство 
страны планирует выделить более 95 млрд. долларов на программу восста-
новления экономики, что по сравнению с тем же периодом 2004  больше 
на 78 млрд. Цель программы – достижение экономического роста не менее 
5 процентов, создание 400 тысяч новых рабочих мест, сохранение уровня 
инфляции и безработицы не более 3 процентов, как и в прошлом году.

Катя Чорман
Журнал «Сosmopolitan»

сеУл: иДем пО ветрУ

Все началось еще в воздухе, когда похожие на анимешных принцесс 
стюардессы корейских авиалиний Asiana Airlines начали разносить пас-
сажирам обед… в фартуках, стилизованных под национальные костюмы. 
Позже мы поймем, что это не единичный случай лояльности – корейцы ис-
кренне любят свою страну, культуру и все исконно корейское. 

Я впервые в таком мононациональном мегаполисе. Иностранцы здесь 
есть (Сеул занимает седьмое место в мире по количеству штаб-квартир 
транснациональных корпораций, входящих в Топ–500 по версии жур-
нала Fortune), но они растворяются в миллионном человеческом потоке, 
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который каждый день плывет по улицам города, едет в метро и в авто-
мобилях. Сеульцы  доброжелательны – с интересом смотрят, здоровают-
ся по-английски, кто-то машет рукой и просит сфотографироваться вме-
сте. Вы-вески на корейском перемежаются английскими, но все равно с 
непривыч-ки немножко кружится голова, хорошо, что у нас есть гид и она 
ведет нас в верном направлении. Воздух влажный и чуть соленый, он пах-
нет по-разному – то выпечкой из American Bakery, то ароматом кофе из 
двери кофейни Angel-in-us, а то острыми и аппетитными национальными 
закусками с тележки уличного торговца. У этого города много запахов, вку-
сов и лиц, и некоторые нам открылись.

сеУл   ГастрОнОмиЧесКиЙ

Местная кухня, острая и пряная, поражает своим разнообразием. Когда 
ты сидишь в традиционном корейском ресторане, а официант все носит и 
носит тарелочки, блюдечки, мисочки, становится тревожно – а получится ли 
встать после такого плотного обеда? Но, к счастью для следящих за фигу-
рой девушек, корейские деликатесы легко усваиваются – никакого чувства 
тяжести даже после 5-й смены блюд! Must-eat для иностранцев считаются 
пульгоги – блюдо из  жареной говядины, самгепсаль – жареная на сковороде 
свинина, завернутая в лист салата с овощами, пибимбап – рис, смешанный с 
полусырыми нашинкованными овощами и жареным мясом (Гвинет Пэлтроу 
заявила в одном телешоу, что пибимбап стал основой ее программы здорово-
го питания) и, конечно, кимчи – особым способом заквашенная острая капу-
ста, рецепт которой считается национальным достоянием. И, кстати, южным 
корейцам неизвестен салат, который мы с детства знаем как корейскую мор-
ковку, а помидоры здесь считаются фруктами и едятся с сахаром!

сеУл КрасивЫЙ

В Корее процветает культ красоты, сравнимый с лос-анджелесской 
beauty-манией. Улицы Сеула заполонили магазинчики, в которых можно 
купить косметику из натуральных экстрактов по невысокой цене. В сол-
нечные дни кореянки ходят с парасолями или козырьками – берегут лица 
от вредных ультрафиолетовых лучей. Здесь модно иметь кожу фарфоровой 
белизны, поэтому отбеливающие средства с высоким фактором защиты 
продаются, как горячие пирожки. Еще один корейский феномен – огромное 
количество spa, массажных кабинетов и клиник эстетической медицины и 
пластической хирургии. С каждым годом все больше людей принимают 
решение изменить форму носа, глаз или подбородка или скорректировать 
недостатки кожи. Приятная внешность считается здесь залогом не только 
успешной личной жизни, но и продвижения по карьерной лестнице!



157

157

сеУл истОриЧесКиЙ

Есть такой термин – халлю или “корейская волна”. Он означает рас-
пространение корейской культуры по миру, которое началось с популяр-
ности местных сериалов за рубежом. Эта волна была бы невозможна без 
любви местных жителей к собственной истории. В Сеуле есть этнографиче-
ская деревня Ёнгин Минсокчо и несколько императорских дворцов. Самый 
главный – Кенбоккун (1390 г.) – был частично сожжен японцами во время 
войны, но его отреставрировали в XIX веке, и теперь каждый может по-
любоваться его залами и красочной сменой караула. В Сеуле сохранились 
средневековые ворота, открытые для торговцев и чужеземцев – Тонгдэмун, 
теперь вокруг них обосновался огромный рынок – настоящий Клондайк 
для любительниц откопать что-нибудь невероятное.

сеУл ЭКзОтиЧесКиЙ

Чтобы окунуться в сеульскую молодежную культуру, лучше всего отпра-
виться в парк развлечений Lotte World. Аттракционы – от детских до захва-
тывающих дух, магазинчики и рестораны – создатели парка явно вдохновля-
лись Диснейлендом. Но интереснее всего здесь разглядывать посетителей. 
На каждом углу в Lotte World продают ободки с ушками, бантами и звез-
дами, которые каждый уважающий себя сеулец в возрасте от 2 до 25 лет 
считает своим долгом купить. Влюбленные или просто друзья надевают оди-
наковые, чтобы каждый знал – они пришли сюда вместе. А если заглянуть в 
районы Итэвон или Инсадонг, можно увидеть доми – “красивых помощниц” 
в мини-юбках, зазывающих прохожих в магазины – будь-то сувенирная лавка 
или магазин бытовой техники. Вечером в Сеуле кипит жизнь: местные поют 
в норебанах (караоке), встречаются в барах или кофейнях (их в Сеуле не 
меньше, чем в Нью-Йорке) или занимаются… ночным шопингом! Пожалуй, 
только в этом городе можно выйти из дискотеки за полночь и отправиться 
за покупками в самый настоящий торговый центр. И не надейся, что в этот 
час ты будешь единственной покупательницей – это чуть ли не самое актив-
ное время продаж, и ночные магазины полны посетителей. Сеул улыбается 
только тому, кто смотрит ему в лицо взглядом, полным искреннего интереса. 
Как гласит китайская пословица – будешь идти против ветра, никуда не по-
падешь, пойдешь по ветру – он ускорит твои шаги. В Сеуле надо идти по 
ветру.
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Юлия Хан
Студентка факультета востоковедения 

КазНУ им. аль-Фараби,   февраль 2008

непУтевЫе заметКи стУДентКи

Досеульская стряпня (21.02.08. 05-00, аэропорт – зал ожидания)

на наших сонных лицах еще не пропала растерянная улыбка, вызванная 
надеждами на предстоящую поездку. Кого-то  из нашей группы по-
стоянно теряют из вида, а кто-то просто сидит и перечитывает русско-

корейский разговорник. У нашего аэропорта есть особенность – он способен 
превратить бесконечное ожидание  в  длительное предвкушение  приключе-
ний. 

На самом деле, наше путешествие в загадочный мир Кореи началось за-
долго до прибытия в аэропорт. Прежде, чем нам получить заветные  места в 
Боинге-757 рейсом  Алматы – Сеул,  многим пришлось очень хорошенько по-
трудиться. Но обо всём по порядку. 

В конце октября было объявлено о проведении конкурса на знание истории 
Кореи, для чего всем желающим бесплатно  раздали  учебники. Этот учебник 
составили самые видные южнокорейские историки, а на русском языке он вы-
шел под редакцией профессора Г.Н. Кима, перевели же его наши преподава-
тели Абдитпатаева Н. и Малгаждарова А. 

Для подготовки было около полутора месяцев, экзамен был организован 
на очень высоком уровне, были задействованы 2 школы и 2 университета, 
50 преподавателей в двух городах. (Тараз: ТарГУ им. М.Х. Дулати, школа-
гимназия № 41; Алматы: КазНУ им. аль-Фараби, МШЛ «Достар»). Экзамен 
могли сдать все желающие студенты и школьники-старшеклассники. Таковых 
набралось более 1000 человек, и успех вызывал серьезные сомнения. А по-
бедителей ждал приз – бесплатная поездка в Корею.

Сейчас вы вряд ли найдете семью, у которой нет что-нибудь от LG, Samsung 
или Daewoo. Корея  вокруг нас. Осталось немногое – пустить ее в своё сердце 
и узнать о ней поближе. 

15 декабря 2007 года

Нервная суета участников была упорядочена строгой процедурой тестиро-
вания, для проведения которого из Национального института истории Кореи 
приехали  14 человек.  К чистоте проведения придраться невозможно: конвер-
ты с вопросниками вскрывали на наших глазах, таким же образом   собраны 

Студенческие заметки
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ответы и увезены в запечатанном виде в Корею. Поэтому могу заявить уве-
ренно, никто не мог повлиять на результат. Для всех оказалась полной неожи-
данностью форма постановки вопросов: никаких имен, наименований и  дат. 
Это новшество и порадовало, и напугало. Исторические логические задачи, 
работа с рисунками, картами, иногда даже приходилось представлять себя на 
месте того или иного политического деятеля в заданной ситуации. Если при-
знаться честно, то мне никогда не было так приятно сдавать экзамен. Кроме 
этого все получили USB-карты в подарок, книги и море положительных эмо-
ций. Это было поистине важное событие, ведь это был первый зарубежный 
опыт тестирования и нам выпала честь быть первыми.   

Теперь, смотря на нашу группу  влюбленных в Корею, я вижу в ней  некий 
единый порыв, стремление.  Не зря  мы сразу сдружились, несмотря на нашу 
разношерстность. Наша команда состоит из 13 студентов, костяк – студенты 
корейского отделения, 2 школьника. Руководитель  нашего  «единого поры-
ва»  – Ким Герман Николаевич, а «следить» за нами будут редактор корейской 
телепрограммы Цой Элла Андреевна и оператор Абильдаев Руслан  с  канала 
«Казахстан».

Спонсорами  нашей поездки в Корею выступили: Музей независимости, 
крупнейшие газеты  «Донг’ a Ильбо», «Чунг’анг Ильбо»,   корпорация «Лот-
те», комапния «Киа моторс». И теперь вы можете себе представить, какими 
серьезными персонами мы себя чувствовали при таких спонсорах и сопрово-
ждении республиканского телевидения.

21.02.08.  13-40, дорога инчхон – сеул

Пятичасовой  полет прошел очень легко. Корея встретила нас солнышком 
– внизу Корея, вверху –  солнышко. Первое впечатление – корейский аэропорт. 
Отсутствие очередей на паспортном контроле и ожидающий нас выгружен-
ный багаж приятно удивили.  Оказавшись на огромной территории инчхон-
ского аэропорта, мы почувствовали себя крошечными человечками. Теперь 
у меня язык не повернется сказать, что у нас в Алматы – большой аэропорт. 

Принимающая сторона обеспечила нас автобусом, отелем и гидами. Мы 
покинули международную зону, чтобы окунуться в мир Кореи. Было принято 
решение ехать по Олимпийскому скоростному шоссе (построенному к Олим-
пиаде-1988.) вдоль реки Ханган с видом на обнимающие реку небоскребы и 
на воздушные змеи, соревнующиеся с круизными теплоходами. По ровному, 
широкому, звукоизолированному для жилых домов шоссе несемся не только 
мы, нас обгоняют «кильки» (они же авто марки «Киа»), встречаются впервые 
мною увиденные авто марки «Самсунг» (как нам позже сказали, выпускаемые 
только для собственного потребления). Внезапно сверкнула золотая пластин-
ка «юксам-билдинг» (63-этажное высотное здание), затерялось во впечатле-
ниях  внешне несуразное, но значимое здание в Сеуле – Кукхве (парламент). 
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Дорога до Сеула заняла не более 40 минут. Но когда мы увидели отель, уста-
лость перелета внезапно дала о себе знать. Захотелось упасть в  объятия 5 
звездочных  кроватей. Хотя правильнее будет сказать, 5-цветочных, ведь на 
входе значится 5 гибискусов (мугунхва – национальный цветок Кореи). По-
сле оккупации комнат нас ждал ужин по-корейски.  Чем нас кормили – это 
отдельная история. За 5 дней мы отведали множество национальных блюд и 
познакомились с настоящим корейским столовым этикетом. 

Есть палочками и сидеть «по-корейски» на полу мы уже умели. Затруд-
нение возникло,  когда нам принесли  чашку с углями и поставили ее в от-
верстие в столе, кто-то даже высказался, будто бы это такой вид отопления. 
Можно себе представить, что мы пытались сделать с мясом, которое нужно 
было пожарить на этих углях. Но, в целом, мы справились. Оказалось, что та-
кой процесс приготовления превращает сам процесс еды в истинное наслаж-
дение. За один вечер нам удалось попробовать три блюда: пульгоги (жареная 
говядина), ори (нарезанное филе утки, собственно, которое мы и жарили) и 
кальбитан (суп из телячьих ребрышек). Всё это, естественно, не считая пан-
чан ( корейских салатов), которые подаются всегда к основному блюду. Не 
путать с алматинскими «корейскими салатами», которые продаются на всех 
базарах, попросту потому, что у нас они так называются из-за того, что их де-
лают корейцы. Кроме кимчи совпадений не наблюдалось. Тем не менее, пуга-

наш автобус, возивший по Корее
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юще остротой кимчи через 5 дней оказалось совсем не страшным, а простые 
листья салата оказались незаменимыми вместо тарелок. Съев все до послед-
ней рисинки, мы напились поричха (ячменевый чай), и  уже к тому моменту 
я не представляла  себе ужина вкуснее и необычнее. Кланяясь официанткам, 
метрдотелю мы вышли из ресторана сытые и довольные.  Уже в отеле мы по-
знакомились с корейским телевидением, которое пестрит развлекательными 
программами, трогательными и переполненными эмоциями.

22.02.08. Утро, незаметно ставшее вечером

Прибежав на первый сеульский завтрак, мы решили, что съесть, ну или, 
по-крайней мере, попробовать надо всё. Меню буфета состояло из мясных, 
овощных блюд, фруктов, каш, супов, сладкого, напитков. Трудно передать вы-
ражение лиц корейцев, завтракавших с нами. Они удивленно комментирова-
ли: «О, Нурлан много мяса кушает!», «Юля любит фрукты…» и т.д.

После завтрака мы отправились в «Гугса пёнчхан вивонхе» (Националь-
ный институт истории Кореи), благодаря которому мы собственно и имели 
возможность посетить эту удивительную страну. Эта организация является 
правительственным учреждением и представляет собой главный центр по 
исследованию отечественной истории, она занимается сбором исторических 
источников, как в стране, так и за рубежом. В последнее время этот инсти-
тут фокусирует свою деятельность на сборе материалов, связанных с соот-
ечественниками, живущими за рубежом. Именно в ключе взаимодействия 
корейцев во всем мире была создана программа «распространение бума по 
изучению истории Кореи». 

Окруженный горами, похожий снаружи более на национальный парк,  не-
жели на  исследовательский центр, институт принял нас очень тепло: всем 
вручили дипломы, у многих взяли интервью. Во время приветственной речи  
директора института Ю Ёнг Ёля профессору Киму Герману Николаевичу был 
вручен благодарственный знак за содействие в организации и проведении эк-
замена, выпуске учебника с переводом на русский язык.

В этот момент я испытала гордость за университет, в котором учусь. Ино-
гда  казалось, что мы,  очень значимые персоны. Ведь  к вспышкам фотоап-
паратов привыкаешь не сразу. Это ощущение усиливалось еще и из-за уваже-
ния, которое нам оказывали повсеместно. Во время экскурсии по институту 
наибольший интерес вызвала процедура обработки и хранения древних книг, 
а также компьютерная обработка исторических данных. В институте есть спе-
циальная комната содоксиль, герметично закрытая, снаружи более походящая 
на бункер. Когда ее открыли, то оказалось, что туда вмещается всего одна 
«тележка» с книгами, зато какими…. В наших архивах такие книжки рассыпа-
ются под тяжестью времени, а тут 200-летним фолиантам придают современ-
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ный вид. Рассказ о сети  распространения и обновления исторических данных 
был не менее захватывающим, мы же видели самого «паука» – процессорную 
комнату. Настолько грандиозным это казалось. 

После экскурсии был обед, в этот раз он удивил нас новыми вкусами 
устриц, осьминогов и манду (корейские не-то пельмени, не-то манты). А еще 
мне этот обед запомнился изобилием: не успевали мы съесть один суп, нам 
приносили другой, не успевали мы осилить одно блюдо, вдруг появлялся паб, 
потом пульгоги и т.д. В итоге мы решили не ужинать, но история умалчивает, 
как у нас горели глаза перед ужином после следующей прогулки. 

Я думаю, самое сильное впечатление на наших студентов произвела  жизнь 
корейских студентов. И следующим местом, куда мы отправились, был  жен-
ский университет Ихва. На территории Ихвадэ 71 здание, включая 13 школ  
и 11 колледжей. Ихвадэ поражает всем: условиями обучения, жизни, атмос-
ферой и уровнем образования… Основанный американскими миссионерами, 
переживший японскую колонизацию, имея 120-летнюю историю, Ихвадэ яв-
ляется одним из самых престижных женских университетов не только в Ко-
рее, но и во всем мире. Достаточно  заглянуть в одно из зданий, чтобы понять, 
какое место образованию  уделяют корейцы. Вы бы видели их столовую – для 
нас это  ресторан. Забота о студентах – это то, чему нашим университетам  
нужно учиться. Как бы хотелось, чтобы у нас тоже был культурный центр мо-
лодежи, обеспечивающий студентов абсолютно всем. В этом центре студен-
ты проводят свободное время, здесь есть услуги ксерокса, сканера, Интернет, 
здесь же находится банк, кафетерий, а на втором этаже можно отдохнуть по-
сле учебы.  Об оплате забудьте, здесь все бесплатно.   

Когда мы гуляли по этому университету, нам всё казалось призрачным 
и нереальным. Но нам посчастливилось встретить нашу соотечественницу 
Ларису Цой, которая проучилась здесь 5 лет бесплатно за счет одной из его 
программ. Пока мы говорили с ней, я видела, как горят глаза у моих подруг. 
Обучение здесь не может быть неинтересным,  ведь параллельно обучению 
специальности вы можете выучиться балету и тэквандо, петь и играть, да всё 
что угодно – в этом и должна быть сила универсального образования. 

После 2-часового турне по кампусу нас накормили вкусненьким ужином. 
Потом мы увидели зимний дождик во время ночной прогулки по Сеулу из-за 
которого нам не удалось совершить ночной променад вдоль «воскреснувшей 
реки» Чхонгечхон, которая, благодаря нынешнему  президенту Ли Мён Баку  
буквально была вынесена из-под земли наружу. Здесь очень необычная под-
светка, превращающая речку в светящуюся тропинку, убегающую  под мост. 
Это  самый популярный среди сеульчан  romantic course. На этой романтичной 
ноте и закончился наш второй день в безумно красивом Сеуле. 
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23.02.08. исторический день
В этот день мы погрузились в историческую атмосферу  мужества, борьбы 

за независимость, мир, свободу, счастье и жизнь. 
С утра мы посетили  Хенчунса, парк памяти Ли Сун Сина – великого  ад-

мирала военно-морского  флота времен Имджинской войны (1592–1598), ко-
торый нанес японской армии ряд поражений. Используя кобуксоны, атаковал 
превосходящую в численности японскую армию. Будучи несправедливо об-
виненным  в государственной измене, разжалованным в рядовые, он собрал 
небольшой флот из 12 кораблей и  выступил против 300 вражеских. Недаром 
корейские дети, когда их спрашивают на кого они хотят быть похожими, от-
вечают – на адмирала Ли Сун Сина.  

Далее мы направились в Тоннипкинёмгван (Музей Независимости). Как 
Корея стала такой, какая она есть? Что она пережила?  Этот музей и  парк – 
книга памяти, в главах которой записаны основные события антияпонского 
сопротивления. Меня поразила стена памяти первомартовскому движению, 
на которой  люди могут писать  свободно  всё, что захотят. Переходы из музея 
в музей устроены в  хронологическом и тематическом порядке, мы сопере-
живали  страдания людей, не имеющих даже  возможность говорить на своем 
языке. Мне   страшно было смотреть на фотографии  корейских девушек, уво-
зимых насильно японцами в военные лагеря, а когда я увидела фотографии 
пыток над корейскими партизанами, у меня возникло неестественное чувство 
ненависти к японцам той эпохи. И, когда я увидела простертые руки гипсовых 
фигур корейцев к экрану, на котором показывали церемонию объявления не-
зависимости  Кореи, я невольно сама начала поднимать руки. Какое это всё-
таки счастье – быть свободным. Одно то, что мне удалось прочувствовать всё 
это – делает эту поездку для меня крайне значимой.

На вечер у нас была запланирована вылазка в ночной Сеул, а именно на 
Тондемун, об этом отдельно.

24.02.08. Королевское воскресенье
Это был  последний целый день, который мы провели  в Сеуле. Нас ожи-

дала поездка в один из четырех королевских дворцов, Кенбоккун, который яв-
ляется визитной карточкой Сеула. Смена караула – это зрелище, с которым по 
грандиозности английская смена караула и рядом не стоит. Чего стоит только 
обмен флагами под бой барабанов. Снаружи дворец кажется компактным, но 
внутри – это лабиринт, пройдя через три арки, трудно отличить дом перего-
воров от спальни вана… Немного об устройстве дворца. Самое первое – как 
подводится отопление  к помещениям. Возле каждого здания, у основания 
сбоку находится что-то вроде печки, куда, по всей видимости, и закладыва-
ли топливо. Стены домов очень тонкие, но этот недостаток компенсирова-
ли должно быть очень теплые полы. Вообще ондоль – отопление через пол 
– гениальное изобретение: сколько комфорта и здоровья оно приносит. Мне 
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понравился способ проветривания помещении в эпоху Чосон: двери подни-
мались и с помощью специальных приспособлений прикреплялись к потолку.  
И третье, что более всего запомнилось – это четыре мини-резиденции вана, 
четыре отдельных дома, каждый из которых  по тематике интерьера, фасаду 
соответствует определенному времени года, в зависимости от которого ван и 
выбирал себе резиденцию.

Выбравшись из «коридоров власти», мы направились в мир товаров кор-
порации  Лотте.

Мы настроились на грандиозный шопинг, но чуть позже нам сказали, что 
сначала нужно настроить «свои карманы». Три огромных универмага Лотте, 
в которые мы пришли, как в музей, занимают огромную площадь, соединяясь 
переходами. Первый универмаг, рассчитанный на средний карман, пестрит 
разнообразием выбора. При входе  изобилие запахов режет нос – этаж кос-
метики. Здесь вы найдете любую марку, хоть чем-то засветившуюся на рынке 
«магического преображения», цены на качество приемлемы. Далее вверх по 
этажам – одежда, причем на каждый этаж приходится одежда на определен-
ный возраст, считаю, что это очень удобно. Правда, из-за того, что  в экскур-
сию входил обзор всех этажей, мы себя неловко чувствовали на этаже одежды 
для зрелых дам. Второй универмаг – это мировые бренды, как и ожидалось, 
людей там почти  не было, второе здание  тоже многоэтажное, только предло-
женные товары несколько иного формата – украшения знаменитых ювелиров, 
одежда от мировых дизайнеров. А третье здание – самое неформальное, оно 
и понятно – магазин молодежной одежды и аксессуаров. При входе – Дисне-
евский бутик, то-то и оно. Самое удивительное было наличие ВИП-кабинетов 
в каждом универмаге, где уставшие покупатели только те, что при деньгах, 
естественно, могут отдохнуть. До сих пор для меня остается загадкой, кто 
определяет размер кошелька, ведь эти ВИП-кабинеты делятся для  средних, 
богатых и очень богатых. 

Наш псевдо-шопинг затянулся настолько, что как только нам дали свобод-
ное время, мы высыпали на улицу. Вот, где можно почерпнуть экзотики. Пер-
вое, что бросилось в глаза – регулировщик на пешеходном переходе. Одет он 
был в серое пальто и такого же цвета шляпу, с виду – никогда бы ни подумала. 
Отличительная черта – белые перчатки. Он громко говорит, и все умудряются 
его слышать – и пешеходы, и водители.  А еще он здоровается с водителя-
ми, которых останавливает перед переходом. Когда я это увидела, мне стало 
весело: вот бы наши регулировщики отвешивали поклоны водителям. Зато, 
как налажена система: в этом переулке машины не  задерживались более 50 
секунд (для интереса считала).

В 15.30 мы отправляемся в Лотте Уорлд – место, которое снится, навер-
ное,  всем детям. Это тематический парк аттракционов, корейский Дисней-
ленд.  Нам были выданы билеты на пять аттракционов, но нас предупреди-
ли, что  времени нам не хватит. Мы, конечно, самонадеянные, буквально, 
ворвались в объятия парка и тут же растерялись:  невероятное количество 
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народа, гул аттракционов, слитый с криками людей, шумная музыка и изо-
билие сказочной красоты. И слово «сказочная» – это не эпитет, это опреде-
ление реальности. Здесь было всё: и замки принцесс, и рыцари, и разные 
мультяшные герои, и чудовища из кошмаров. Мы бросились искать концы 
очередей, которые, на первый взгляд выглядели безобидно. Но, как выясни-
лось, именно тот факт,  что мы не можем найти конец очереди,  и был пред-
упреждением о нехватке времени. Потеряв, как оказалось, драгоценные 10 
минут, мы нашли-таки веревки, ограничивавшие бесформенную очередь на 
какие-то горки. Впоследствии оказалось, что была  она около 650 м. Беско-
нечное ожидание одноминутного восторга превратилось для нас в изучение 
корейской молодежи. Вот, где мы получили заряд веселья и удивления. Без-
условно, мы очень сильно выделялись своим внешним видом из общей мас-
сы, а всё потому, что даже при всём желании я бы не нашла в своём гардеро-
бе кожаные, почти латексные брюки, инопланетную шапку и кроссовки, на 
4 размера больше моего. И у меня такое подозрение, что и парни среди моих 
друзей не одели бы штаны, талия которых – где-то на коленях, странного 
вида кофты, больше похожие на халаты. Танкетки с бантиками и рюкзаки с 
нарисованными мишками!!! Вот такая вот компания молодых людей стояла 
перед нами.  Как выяснилось, это не последний шок, ожидавший нас в этой 
очереди. Дойдя до  стенда «с этой отметки вам осталось стоять час»,  мы 
совсем повеселели (спасибо, что предупредили!). Перед нами стояла в оче-
реди пара молодых людей – молодой человек в классическом черном костю-
ме, в белых кроссовках, естественно, не зашнурованных, и девушка, очень 
миленькая, в мини-юбке, на шпильках. Мне показалось странным, что они 
зимой – без верхней одежды.  Но затем меня ждало еще большее удивление. 
Девушка говорит парню, что ей холодно. Он, не говоря ни слова, снимает 
кроссовки и отдает ей, она же взамен – ему туфли. Меня уже не пугало, что 
парни у них носят женскую обувь, но меня удивило совпадение размеров 
ног! В общем, после этого аттракциона мы получили не только заряд адре-
налина, но и узнали много интересного о людях.  Как нам и предсказали: 
прокатиться мы смогли только на одном аттракционе, потому что в очереди 
мы простояли ровно 1,5 часа. 

В этом же сказочном мире нас ждал сказочный  ужин. Что мне нравится 
в корейской кухне, что панчан можно заказывать сколько угодно и наесться 
уже можно только им. Из-за стола никогда не уйдешь голодным. Так и в этот 
раз мы до основного блюда наелись пучимги и кимчи, что даже жарить мясо 
сил не осталось. Благо, пришла официантка и помогла нам с этой процедурой. 
После вкусного ужина нам вручили  подарки от Лотте и мы, раскрасневшиеся, 
не то от перца в еде, не то от стеснения, сердечно поблагодарили устроителей 
нашего отдыха.

Последней ночью  в Сеуле мы спали   крепко, впечатлений было словно за 
месяц. Каждый день мы задавались вопросом: «А что бывает с людьми, кото-
рые остаются здесь жить?»
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25.02.08. Как рождаются машины?

В спешке покидав вещи в чемодан, мы спускаемся в холл. Нас ждет по-
следняя экскурсия на завод КИА Моторс – национальной марки по производ-
ству авто. По пути до завода мы глазами прощаемся с уже знакомыми  ули-
цами, обещая когда-нибудь вернуться еще. Небо впервые за 4 дня потемнело 
– Сеул тоже грустит.

Наконец мы увидели много  однотипных машин – явный признак того, что 
мы на месте.

Также как и везде, нас встретили радушно, приглашая осмотреть завод и 
понять, как создаются машины. Завод, окруженный деревьями, газоном по-
ражает своей аккуратностью. Эта чистота, какая-то даже скрупулезность 
ландшафтного дизайна сразу еще при входе придает ощущение престижно-
сти этому автомобильному бренду. На террасе среди деревьев я заметила что-
то вроде  бронзовой статуи в форме  сцепленных рук, на которых скульптор 
даже выделил вены.  Я подумала – символ единства и силы. То, что ждало 
меня дальше, трудно описать. Если в аэропорту я почувствовала себя крошеч-
ной, то здесь я почувствовала бессилие от того, какая я маленькая. Здесь всё 
движется, работает, создает. Мы проследили процесс создания авто от транс-
миссии до окончательной покраски. Мне понравилась солидарность роботов, 
техники и людей. Всё было слито в единый процесс. Когда мы покинули за-
вод, мы видели итог этой работы: тысячи и тысячи машин, ожидающих своей 
участи. (Для справки: КИА продает до 1500 машин в день).

После ознакомления с техникой, нам по традиции предложили отобедать 
в местной столовой для рабочих. Даже тут не обошлось без сюрпризов. В ре-
сторане мы по привычке сняли обувь, но нас встретил холодный пол, кроме 
этого над каждым столом висели трубы. И выглядело всё примерно так, будто 
мы и не выходили из цеха. Но, когда принесли еду, обстановка сразу измени-
лась. Всё было в аккурат, как на заводе – из ничего создается что-то грандиоз-
ное. Оказалось, что эти трубы – вытяжка для жарки мяса. Всё весьма просто: 
приносят угли, на них кладут решетки, сверху – мясо и включают вытяжку. 
Через 5 минут, корейский «шашлык» готов. Мы, как обычно, очень хорошо 
поели, до сих пор помню вкус последней чашки супа.

Дорога в аэропорт была печальной, да к тому же погода подыгрывала на-
строению.

Мы даже застали сеульский снег, больше похожий на мелкие  кусочки пе-
нопласта, тающие на ветру. Смотря на ускользающий Сеул, захотелось сказать 
огромное спасибо  организаторам, спонсорам нашей поездки, представителям 
Национального института истории Кореи, которые были очень заботливы, 
внимательны, всегда  беспокоились за нас, что даже ночевали с нами в одном 
отеле, фотокорреспондентам, журналистам корейских массмедиа, Элле Ан-
дреевне, которая несмотря на травму ноги, следовала за нами повсюду, опе-
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ратору  Абильдаеву Руслану за то, что делал отличные фото и  снимал наши 
приключения в любую погоду и в любых условиях, нашему руководителю, 
профессору Герману Николаевичу за координирование нашего хаоса и старо-
сте нашей группы  Исабек Айгерим за постоянно хорошее настроение и от-
личный перевод.  

Оформление, сдача багажа – всё прошло слишком быстро. Мы не хотели 
улетать. Сев в самолет, перелистала свои заметки: как много, оказывается, 
можно пережить за 5 дней.

Сеул  для меня – это динамичный, живой, потрясающий город, в котором 
нет времени думать, что надо делать, чтобы было интересно, здесь не успева-
ешь впитывать впечатления. Хочу снова в Сеул!

В следующем году будет выпущен учебник «Истории Кореи»  на казах-
ском языке, поэтому призываю всех принять участие в этом экзамене, и вы 
получите не только удовольствие от познавательного материала, но, может 
быть, как и я сможете  выиграть поездку в Корею.

Алина Акишева-Ким
Студентка факультета международных отношений 

КазНУ им. аль-Фараби, 2006 г.

страна КимЧи, стУДентОв и КараОКе-БарОв

В самолет рейсом Алматы – Сеул я села  решительно и почти без грусти. 
Лететь до исторической родины около 6 часов, так что времени подумать о 
том, что ждет меня и чего жду я от поездки на учебу в далекую Южную Корею 
было предостаточно.

По прилету в аэропорт Инчхон энтузиазма хватило на то, чтобы с милой 
улыбкой перенести проверку чемодана из-за милейшей собачки, которая все-
таки унюхала палочку колбасы, лежавшую на самом дне чемодана, и 3 часа 
ожидания встречающего нас человека. Все нипочем, когда ты молод и полон 
мечтаний о том, как весело пройдут 6 месяцев вдали от родителей и повсед-
невных обязанностей!

Первое впечатление от выхода на воздух – холодный ветер и полное от-
сутствие каких-либо деревьев, кстати, в последующем это ощущение пустоты 
улиц не покидало меня все время пребывания. Долгий путь от аэропорта при-
бавил усталости к уже накопившимся часам полета и ожидания.

Несмотря на то, что на улице стояла середина марта температура за окном 
не превышала 8 Сº. Люди все еще не сняли свои утепленные куртки и не от-
ключили печки в автомашинах. 
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Я за Казахстан и Корею!

Низкая температура придавала городу ощущение неуютности, а абсолют-
ное незнание корейского языка приводило к тому, что все, что ни творилось 
вокруг, проходило как бы мимо меня. Видимо этот факт и стал главной моти-
вацией к усердному изучению этого самого языка предков, ведь в Корее ан-
глийский как и любой другой иностранный язык практически не используется 
в повседневной жизни, разве что для названий кафе или магазинов, которые 
очень часто коверкаются, и в итоге получается полный non-sense.

Университет иностранных языков – вот то учебное заведение, куда мне 
предстояло отправиться ранним утром первого дня пребывания. Перемещать-
ся по Корее, как известно, лучше всего на метро. Хотя есть и автобусы, такси. 
Вообще говорят, что лучше всего ездить на автобусе, потому что только так 
можно научиться ориентироваться в городе. И еще одно преимущество ав-
тобусов в том, что они дешевле метро и останавливаются во многих местах, 
откуда станция метро далековато. 

Такси, как и везде дорогое, действует система счетчиков, причем ночной 
тариф дороже дневного на 600 вон, т.е. на 200 тенге! И вообще тарифы повы-
шались 2 раза за время моего пребывания. Но порой с 2–3 друзьями оказы-
вается дешевле взять такси, так как первая такса держится около 200 метров. 
Тем более что в корейском такси есть Free Interpretation – система бесплатных 
телефонных служб, где могут помочь объясниться с водителем людям, гово-
рящим на трех языках – японском, китайском и английском языках.

Корейское метро отличается от российского или любого зарубежного чи-
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стотой салонов и нетронутостью каких-либо составляющих этого самого са-
лона. Люди, едущие на работу или занятия, в общей массе спят, читают кни-
ги и газеты, кстати, последние раздаются у входа в метро бесплатно и затем 
выносятся из салона либо читателями, либо уборщиками. Остановки объяв-
ляются на трех языках – корейском, английском и китайском, почти каждый 
поезд оснащен еще и табло, где  высвечиваются название станции и направ-
ление выхода. Ориентироваться в корейском метро крайне просто – система 
указателей разработана очень удобно, главное, суметь понять транскрипцию 
корейских названий. 

Единственное, что может смутить прибывающих в Корею впервые – это 
обилие пьяных,  слепых, просящих о помощи, и пожилых людей, продающих 
всякую всячину за доллар или два. 

На станциях и в переходах огромное количество маленьких магазинчиков, 
где можно купить все от чипсов до поддельных сумок Gucci. Там же можно 
приобрести себе четвероногого друга, будь-то котенок или собачка. Днями 
продавцы питомцев терпят  визг и изумление девушек, да и парней, прохо-
дящих мимо коробочек с разными наимилейшими созданиями (я, кстати, не 
явилась исключением).

Станция метро оказалась достаточно близко от университета, но уже по 
дороге я заметила две поразившие меня вещи – количество людей на ули-
цах и абсолютно иная система светофоров на перекрестках. Население Сеула 
практически равно населению всего Казахстана, поэтому, в принципе, факту 
многочисленности людей удивляться долго не пришлось, да и привыкаешь 
очень быстро. Но как известно, одиночество наиболее сильно ощущаешь в 
толпе. Именно это чувство не покидало меня в течение всего времени, кото-
рое я находилась в Сеуле. Там ты никогда не можешь остаться сам с собой, 
всюду кипит жизнь, и люди, сами не замечая того, проживают свою жизнь в 
постоянной суматохе и спешке. 

 Корейские светофоры нервировали меня почти 3 месяца – дело в том, 
что в Корее понятия пешеход и машина разграничены очень четко, поэтому 
и разрешительные сигналы светофора даются отдельно машинам и отдельно 
пешеходам – если пешеходам горит зеленый, то всем машинам по четырем 
сторонам перекрестка горит красный, это длится около двух минут и за это 
время огромная толпа, дико спеша и толкаясь, переходит дорогу, а после того, 
как пешеходам загорается красный, машины едут на все четыре стороны. Это 
продолжается около трех минут. Так что, если не успеешь перейти дорогу на 
зеленый, смело можешь отправляться в ближайший магазинчик, называемый 
«Super» (сокращенно от Super Market) купить жевательную резинку, успеешь 
точно. И магазинчиков у светофоров, понятное дело, немало.

Университет оказался небольшим – его кампус можно обойти за 5 минут, в 
то время, как в кампусе Сеульского Университета действует система  автобу-
сов, перевозящих студентов из одного корпуса в другой. Но при этом кампус 
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достаточно удобный и уютный. В нем же располагалось общежитие для сту-
дентов, именуемое кисукса. Ну, это уже конечный пункт всех моих кочевок по 
разным местам остановок в Сеуле.

Вообще студенты, приезжающие в Корею на обучение, имеют 5 вариантов 
разных мест для проживания. Самое удобное и дорогое место, где обычно 
живут японские студенты (понятно, почему) это хасук чиб. Он представляет 
собой дом, где около 5 этажей, на каждом из которых отдельные комнаты, до-
статочно большие плюс индивидуальный душ и туалет, а внизу имеется кухня 
с приготовленной едой, входящей в сумму оплаты за месяц, которая обычно 
составляет от 400 долларов.

Второй вариант тоже неплохой, особенно для практики корейского – про-
живание в семьях. В Корее это развито не так, как в Америке или Европе, 
обычно это возможно для тех, у кого есть родственники, друзья в Корее, но 
все же можно найти желающего приютить к себе студента. Не имею представ-
ления о ценах, так как никто из моих знакомых не рискнул отдать свою судьбу 
корейской семье.

Остальные 3 варианта я испытала на своем опыте.
Первым местом были апатхы – кто был в Корее знает, что слово это про-

изводное от английского apartment – квартира. Вообще апатхами называют 
высотные жилые дома, где количество этажей должно составлять не менее 5, 
а все, что ниже, называют енрип», но почему-то все студенты называли наши 
квартиры апатхами. Квартиры состоят из двух комнат, санузла и  маленького 
холла, совмещенного с кухней. Преимущество апатхов в том, что каждый из 
жителей (которых обычно 2–3) имеет свой отдельный ключ, это значит, что 
домой можно попасть в любое время суток, плюс возможность приглашать 
друзей и устраивать небольшие вечеринки (это, кстати, очень сильно зависит 
от соседей вокруг, так как был случай, когда «добрые» соседи вызвали по-
лицию из-за громко играющей музыки). Но мне, к сожалению, а может и к 
счастью долго задержаться там не получилось, потому как соседки мои не 
отличались чистоплотностью, что проявлялось в ужасном беспорядке в их 
комнате и перманентной горе грязной посуды в раковине. Да и жить вчетве-
ром было совсем тесно, поэтому сходив в деканат университета, я добилась 
переселения в отдельную комнату. Это место называлось кошивоном, пред-
ставляло собой один полный этаж, где помещались кухня, вахта с аджюмой (с 
корейского  – женщина, тетушка), 4 ванные комнаты, прачечная и около 100 
малюсеньких комнат-капсул. Размер комнаты около 3 квадратных метров, где 
умещаются стол, кровать и стул, на стене вешалка для одежды. Хорош коши-
вон тем, что в сумму оплаты входит доступ к Интернету и ежедневная еда, 
приготовленная заботливой аджюмой, которая иногда может еще дать яблоко 
или ток – корейские сладости. 

Вообще кошивоны были придуманы для студентов, которых ожидает ка-
кой-либо важный экзамен, они заселяются туда на месяц или больше и живут 
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там, занимаясь лишь подготовкой к тесту. Из этих соображений кошивон – 
лучшее место, ведь комнатки настолько малы, что в них либо сидишь, либо 
лежишь, то бишь либо учишь, либо спишь. Правда среди корейцев кошивоны 
имеют дурную репутацию, так как считается, что там живут странные типы, 
которые селятся туда лишь для того, чтобы подглядывать да подслушивать за 
своими соседями противоположного пола. Но сначала не зная всего этого, я 
спокойно и почти с удовольствием прожила там около 3 недель. Как только 
освободилось место в заветной кисуксе я перенесла свои вещи уже в третий 
раз. Конечно, от наших общаг корейское общежитие отличалось немало. Ну, 
во-первых, стены коридоров и самих комнат покрашены в светлый (и совсем 
не темно-зеленый или коричневый) цвет, все чисто и достаточно аккуратно. 
Пейзаж портили лишь сушки для белья, стоявшие в коридорах и обувь перед 
каждой дверью. Все комнаты оснащены телевизором с кабельным телевиде-
нием и кондиционером – без него летом прожить невозможно. Комната пред-
назначалась для двух человек, поэтому по одну стену находилась двухъярус-
ная кровать и шкаф, а по противоположной – длинный стол с полками. Ничего 
лишнего, но все необходимое имелось. 

Недостатком первое время было то обстоятельство, что душ был один на 
все комнаты и туалет также. Но со временем привыкаешь ко всему. Также была 
прачечная с машинкой автомат и даже сушилкой, которой я, по правде говоря, 
ни разу не пользовалась. Преимуществ у общежития было много, начиная от 
размера комнат, количества людей в одной комнате, заканчивая возможностью 
общаться с людьми из разных стран, а счастливчикам, соседи по комнате ко-
торых были корейцы, предоставлялась возможность на практике использовать 
свой корейский. Как раз моя первая соседка была кореянкой, которая учила ан-
глийский на курсах в моем университете. Общий язык нашли мы практически 
сразу, она оказалась немного хмурой, но в тоже время девушкой с интересным 
взглядом на жизнь. Сначала, конечно, мой уровень в языке не позволял общать-
ся на корейском, но вскоре, думаю, отчасти благодаря ей и еще одной корейской 
подруге мой корейский начал развиваться быстрыми темпами. 

Корейцы же, даже те, чьи родители живут в Сеуле, переезжали в кисуксу 
специально для практики английского языка. В этом общежитии английский 
явился тем самым языком межнационального общения. География жителей 
была широкой – корейцы, японцы, немцы, китайцы, русские, казахи, поляки 
и даже один вьетнамец. Что понимаешь живя в общежитии так это то, что на 
самом деле в таких условиях людям далеко не важен твой статус, там никто 
не смотрел на социальный уровень, там все равны и важно то, какая ты лич-
ность. В общежитиях ломаются и формируются личности. Там все на виду и 
скрыть что-либо очень сложно. Меня лично это научило более терпимо отно-
ситься к людям вокруг меня и уметь вести себя нейтрально, что пойдет мне на 
пользу в будущем, я уверена.
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заметки о молодых корейских ♀ и ♂

Китай и Японию захлестнула так называемая «корейская волна». Докати-
лась она и до нас, ведь практически каждый из нас хоть раз в жизни видел ко-
рейскую мелодраму. Трогательно, согласитесь? Вы замечали, как много слез 
проливается в одной серии? А задумывались ли вы когда-нибудь над причи-
ной такого обилия страданий  в корейской кинематографии? Страдания и сле-
зы актеров мелодрам уходят корнями в историю корейского народа, который 
веками страдал под гнетом Китая, а затем Японии. История Кореи – это дол-
гая и тяжелая борьба за независимость.  История корейцев – это горе и слезы, 
именно поэтому нынешнее молодое поколение воспитано на опыте  родите-
лей, которым  все доставалось через терпение, усердие и страдания. Поэтому 
расхожий  анекдот про то, что корейская актриса умерла от обезвоживания 
организма (так много она рыдала на съемках), уж очень жесток, по моему 
мнению. 

После пары серий корейской мыльной оперы, у меня сложилось впечат-
ление, что все корейские парни жуткие романтики, а девушки очень милые и 
легкоранимые. И знаете, прожив в Корее некоторое время, я поняла, то, что 
мы видим по телевизору, является реальностью современной корейской жиз-
ни. 

Качества, ценящиеся в корейской девушке – это женственность, скром-
ность, невинность. Поэтому парни предпочитают девушек с прямыми, нату-
рального цвета волосами и практически без макияжа. Сами же девушки очень 
любят нежные цвета, женственные фасоны и вообще все то, что может под-
черкнуть их отличие от парней. Женские голоса обычно высокие и милые, 
ведь сам корейский язык предполагает разницу в интонациях и тонах голоса в 
зависимости от того, кто говорит – мужчина или женщина. 

При всем этом корейские девушки пьют пиво и соджу (корейская водка), 
не отставая от парней, а иногда и перегоняя. Часто можно увидеть кореянку, 
пьяную до состояния невозможности удержаться на ногах, и парня, усердно 
пытающегося взгромоздить ее себе на спину, чтобы донести до дома. При 
этом девушка может колотить и обзывать своего парня, жалуясь на то, что он 
ее не уважает.

Курение для молодой девушки считается дурным тоном, но кореянки, по-
бывавшие в Европе или Америке, курят прямо на переменах в университет-
ских коридорах.

Корейские парни в основной своей массе довольно стильные и ухожен-
ные, мода сюда идет в основном из Японии, где все молодые люди сейчас 
очень тщательно следят за своей внешностью. Парни корейцы очень сенти-
ментальны, чувствительны, их души полны романтики. Они дарят своим воз-
любленным цветы, конфеты, кольца, поют песни по телефону, позвонив в 3 
часа ночи. Они страдают, радуются, ссорятся,  и днями ходят по магазинам 
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со своими девушками. У них даже на сотовых телефонах болтаются брелки с 
плюшевыми собачками, мишками и прочими милыми вещичками, что выгля-
дит довольно …странно. А вот парни, вернувшиеся из армии, имеют имидж 
мужественных, самоуверенных и сильных мужчин. У них вырабатывается 
свой сленг, который девушкам совершенно непонятен. 

Вообще первые дни на улицах Сеула могут заставить туристов задуматься 
об ориентации  корейских парней, так как уж очень многие из них облачаются 
в  приталенные пиджаки или розово-сиреневые майки и  ходят с женскими су-
мочками. Ну а о тот факт, что помимо длинных, уложенных волос, они имеют 
длинные подпиленные ногти, заставляет вспомнить Пушкина: «быть можно 
дельным человеком и думать о красе ногтей». 

Порадовать в молодых корейцах может то, что в отличие от своих совре-
менников в Японии, они не выщипывают брови. Для них это просто дико, 
возможно, только пока…

На улицах и в кафешках Сеула можно увидеть просто необычайное коли-
чество парочек. А есть места, где вечерами одиночки вообще чувствуют себя 
не в своей тарелке.

В Корее идея второй половинки подпитывается всевозможными вещами, 
созданными специально для влюбленных. В магазинах и кино вы можете уви-
деть парня с девушкой, одетых в одинаковые майки. В знак любви парень 
дарит своей девушке колечко, и она постоянно носит его, оповещая всех о 
наличии  у нее близкого друга. Они покупают одинаковые телефоны и веша-
ют на них брелки в форме сердца. Понятия простой дружбы между парнем и 
девушкой в корейском обществе не существует. А как может любовь обойтись 
без слез, переживаний и потерь? Говорят, кино и музыка отражают запросы 
общества. Вот оттуда и льются реки слез актрис корейских мелодрам.

Индира  Бег-Али
Студентка,  2012 г.

в ГОстЯХ ХОрОШО, а ДОма лУЧШе!

Много разных причин посетить Страну утренней свежести, моя была чи-
сто практической – изучение корейского языка. Ни для работы и ни для уче-
бы мне язык не нужен был, но просто душа радовалась, когда слышу и еще 
больше, когда говорю по- корейски, шутя даже у папы спросила, нет ли у нас 
в крови и корейской?

Язык учила целый год. Не знаю, может потому что он мне очень нравился, 
язык давался не тяжело.  Поначалу только надо было потрудиться для нара-
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на корейской «зеленой» ярмарке

щивания словарного запаса, а при изучении грамматики удивилась, насколько 
много схожих грамматических конструкций в казахском и корейском языках.

Скажу, что мне очень повезло, что университет находился в центральной 
части Кореи, и не в большом городе, а в совсем маленьком городке. Для  на-
ших, я просто объясняла, что я живу в корейском «ауле».  Но жизнь и там и в 
городе сильно не отличалась, были все блага цивилизации, только вокруг уни-
верситета не было высоток и шума машин, а были невысокие горы, которые 
осенью меняли цвет от золотисто желтого до бархатно багрового. Весной же 
каждую неделю цвели различного рода деревья, с цветами различных цветов 
и форм.

Очень понравилось путешествовать по Корее. Везде все написано, правда, 
на корейском. Поэтому даже знание корейского алфавита очень поможет ту-
ристам, если они решили вояжировать по Корее. Изучение алфавита займет 
часа два-три, но зато будет вас выручать постоянно, если вы решили гулять 
по Корее без знания корейского языка. И, конечно, намного проще, если   не-
много знать язык. Автобусы и поезда очень удобные, ходят часто и строго по 
расписанию. Хотелось бы отметить чистоту общественных мест.

Еще мне очень понравилось, что каждую неделю, в различных частях Ко-
реи проводились разнообразные фестивали. К примеру, фестиваль клубники, 
масок, танцев и даже сладкой картошки – когума и фестиваль грязи в Борёнг. 
Хотелось бы перенять такую хорошую традицию и проводить в  Казахстане 
различные интересные фестивали.
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Учительница по корейскому языку уговаривала остаться еще, но все же 
хотелось домой в Казахстан. И как я говорила корейским студентам, корейцы 
очень много работают, порой казалось работа это самое важное, и я с удив-
лением слушала моих друзей студентов, которые говорили, что их родители 
работают в двух разных городах, на выходные иногда приезжают к ним, тог-
да как дети вообще жили в третьем городе.  Поначалу была в шоке, что это 
правда, а не шутка. Работа, а особенно коллектив очень важны в Корее. Го-
воря про коллектив, это начинается со студенческих времен. Студенты очень 
дружные и регулярно для поддержания коллективного духа выезжают на МТ 
(membership training). Где студенты много кушают и много пьют сочжу и мэк-
чу. К удивлению, по сравнению со странами, где я была, это западные и другие 
азиатские страны, корейцы больше всего собираются вместе, чтобы выпить.

В конце своего пребывания в этой замечательной стране, в чем-то схожей с 
Казахстаном, но все же в сущности своей совсем другой, я сильно я заскучала 
по воздуху и родной земле, и нашим людям и, конечно же, по мясу, свежим 
овощам и фруктам. Хоть я и очень люблю кимчи, и вообще острые блюда, в 
конце пребывания ну очень сильно хотелось пресной еды, просто шурпу или 
салат из свежих овощей. Сейчас же уже прошло полгода как я в Казахстане, 
практически сразу нашла замечательную работу. Скучая по корейской еде,  на-
чала сама готовить. Нашла рецепты в Интернете, благо у нас много магазин-
чиков с продуктами из Кореи, и уже приготовила чачжанмён и ттокпокки.

В Корее было очень интересно, многое поняла для себя, увидела совер-
шенно другой стиль и ритм жизни.  Также осталось много друзей, которых, 
скорее всего я навещу снова уже этой осенью. Скучаю? «Да». Вернусь «Да». 
Хотела бы там остаться жить? «Нет! В гостях хорошо, а дома лучше!».

Айнур  Сундетова
Студентка факультета востоковедения 

КазНУ им. аль-Фараби

три лЮБви, приШеДШие КО мне в КОрее

Я бы хотела поделиться с необычайными моими чувствами,  которые ох-
ватили меня в Стране утренней свежести и незабываемыми воспоминаниями, 
что до сих пор приносят лишь сладость и желание вернуться снова туда… 

Честно говоря, не знаю с какими чувствами люди приезжают в аэропорт 
и что испытывают, дожидаясь самолета, наверное то, что должен испытывать 
каждый, покидая родную страну, но, в то же время, отправляясь в другую, 
пока еще чуждую, но страну, в которую так хотелось попасть. 
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с любимыми друзьями в любимом сеуле

Наш самолет приземлился на другую землю, но я все еще не осознавала, 
где я.  Выйдя из здания  аэропорта, сразу же ощутила непривычный свежий 
воздух и ветер, ударивший в лицо, и лишь тогда…стерлись все сомнения, при-
шло осознание, что  это воздух Кореи. С первого дня пребывания ломались 
все стереотипы, что были до этого. Наверное, вам хочется узнать про корей-
ский народ, каков же он? У меня так же было это желание. Встретив и позна-
комившись со многими корейцами, увидев их уклад жизни, привычки, цели, 
и даже оказавшись в круговороте событий их жизни, у меня начало слагаться 
истинное впечатление об этих людях. Я поняла, что каждый из них пропитан 
духом капитализма, в том смысле, что каждым движет дух соперничества. Я 
осознала, что все эти стереотипы ничто, по сравнению с их непреодолимым 
желанием быть первым. Каждый из них имеет цель, и движется к ней упор-
но, шаг за шагом, преодолевая собственную лень, неудобства и препятствия 
на пути, проблемы и неприятности, падающие ему на голову.  Они, корейцы, 
действительно идут в ногу со временем: оказавшись в метро, я увидела у каж-
дого в руках по образцу современной техники. Сначала я подумала, что это 
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зависимость, но затем я поняла в их быстротечной скоростной насыщенной 
жизни, это – необходимость. Всевозможные гаджеты и Интернет – важней-
шие инструменты в свершении ежедневных дел, в познании нового и в эко-
номии времени. Так же я была поражена их трудолюбием. Приведу пример: 
каждый день в переходах на станции метро можно столкнуться с так назы-
ваемым ачжосси (дяденькой), который энергичным голосом призывает мимо 
проходящий народ купить у него что-нибудь. Даже при том, что пот течет ру-
чьями, даже при том, что почти все, не замечая, проходят мимо него, он стоит, 
до конца, и еще более громким голосом упорно пытается привлечь внимание. 
Какая же сила воли должна двигать таким человеком? Да, кореец, он таков.  
И во всей этой жизни с сумасшедшей скоростью меня неприятно поразило 
лишь одно, с чем я не сталкивалась прежде. Я узнала, что большинство людей 
снимает стресс алкоголем. Как два дня выходных можно провести, выпивая 
алкоголь? Может оно и как-то помогает снять стресс, но при этом наносит 
такой огромный ущерб здоровью. Наверное, мне этого не понять.

Но, несмотря на все недоразумения, трудности влиться в эту кипящую 
жизнь, языковое непонимание и тоску по родине, я очень благодарна этой по-
ездке.  Хочу поделиться с вами почему. Можно сказать, что это счастливый 
случай, случайность, или судьба…но приходилось  ли вам обретать что-то 
очень важное – любовь заграницей? Мне да, и если быть точной, то я приоб-
рела три. Три настоящих, огромных, жизненно-важных любви. Наверное, это 
будет громко сказано, но они все достойны  быть любовью всей моей жизни. 

Самое первое из них, чему поспособствовала Корея, это тоска и осознание 
важности и ценности Родины. Лишь заграницей ты по-настоящему начина-
ешь ценить те края, где родился и вырос, родную с детства пищу (кумыс, 
казы  и баурсаки), тех добродушных людей, и всех родных и близких, кто 
переживает за тебя. Лишь в Корее я осознала, что люблю Казахстан, что нигде 
больше мне не будет так хорошо как на родине. Благодаря Корее я впервые 
начала думать о развитии моей страны, о том, что Казахстан, также как Корея, 
должен стать инновационной страной, с высокими технологиями, с высоким 
уровнем образования и условиями жизни. И также, благодаря Корее, у меня 
появилась цель и непреодолимое желание помочь Казахстану в этом, внести 
пусть и маленькую, но помощь в развитии моей страны. Это и есть чувство 
долга, что просыпается перед Родиной. 

Вторая любовь – это молодой человек. Когда я встретила его, этого  моло-
дого парня-казаха, я не осознавала, что судьба преподносит дар, но этот чело-
век, с красивейшей улыбкой, постепенно дал понять, что это так. В последний 
месяц магистранты приехали в наш университет Донгук. По сложившимся 
обстоятельствам я должна была стать их гидом. К этому времени я так скуча-
ла по своим казахам, что была рада возиться с ними. Я не замечала его и его 
ухаживания, не замечала его готовность помочь, его желание каждую минуту 
быть рядом, пока одна из подруг буквально не ткнула на это мне пальцем. И 
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наверно это будет лишне сказано, но лишь при объятии с ним, во мне тоже 
пробудилось то нежное чувство. Не знаю почему, но это объятие оказалось 
тем, в чем я нуждалась на протяжении всех тех месяцев  в Корее. Я понимала, 
что теперь у меня есть еще одна любовь. И как он говорит: «Это ли не судь-
ба?! Встретиться в Сеуле и полюбить друг друга!?».

Сеул, как же он великолепен! Да, несмотря на острые, а порой и вовсе не-
приятные запахи из уличных канализационных труб, несмотря на суровую 
ветреную зиму и дождливое душное лето, несмотря на миллионы людей в 
тесных улицах и даже на пристрастие корейцев к алкоголю, я люблю его. Эти 
вечные огни, режущие ночью глаза, дающие понять, что город не спит, эту 
реку Ханган и бесконечно красивые, уникальные мосты над ней, эти здания, 
каждое из которых достойно пристального внимания, и люди, приветливые, 
добродушные люди… Говоря откровенно, лишь вернувшись на родину я по-
няла, что Сеул остался в моем сердце, что теперь, он всегда будет со мной. 
Да, и лишь вернувшись, я поняла, что приобрела еще одну, вечную любовь… 
Любовь к Сеулу!



179

179

Д.и.н., проф. Герман Николаевич Ким
Директор Международного Центра корееведения 

КазНУ им. аль-Фараби

траДиЦиОннаЯ, сОвременнаЯ КУльтУра и ЯзЫК 
ЮЖнОЙ КОреи

Cовременная Южная Корея – страна с самобытной культурой, в которой 
традиции переплетаются с нововведениями, которые видны везде и во 
всем: жилище, национальной одежде, пищей, обычаях,  традициях, ре-

лигиях и даже в языке. 
Изменившиеся образ жизнедеятельности, коренная урбанизация населе-

ния, развитая модернизированная экономика, широко открытые внешние две-
ри страны и многое другое привели к космополитизму повседневной культу-
ры южных корейцев, исчезновению целых блоков этнической культуры или 
их смещению в сферу эпизодичного обращения к ней, как дани к своим тра-
дициям. 

Современные южные корейцы редко облачаются в  свои национальные 
одежды, молодые – лишь во время традиционной свадебной церемонии, а по-
жилые – на 60-летний юбилей. За прошедшие полвека изменилась структура 
и рацион питания, забылись традиционные верования, а христианство ста-
ло доминировать в  конфессиональном поле Южной Кореи. Многие матери-
альные и духовные традиции перешли в разряд архаики. В разделе внимание 
уделяется именно традиционной этнической культуре, а не ее современному 
состоянию.   

пиЩа 

Основу пищи корейцев на протяжении двух тысяч лет составлял рис – са-
мый главный злак во многих регионах Азии. Наряду с другими злаковыми: 
ячменя, проса, гречихи, сорго, кукурузы, важное место в традиционном раци-
оне питания корейцев занимали бобовые: соя, фасоль, горох и зеленые бобы, 
которые заменяли животный белок, то есть мясо, которое в силу слабой раз-
витости скотоводства было редкой пищей. Исключение составляла собачати-
на, которую в Корее потребляли не как обыкновенную еду, а как ритуальное 
блюдо, народное средство от слабостей и болезней. Рыба и морские продукты 
играли  особую роль в корейском питании. Наряду с породами, имевшими-
ся в изобилии в прибрежных водах, такими как минтай, сельдь, скумбрия, 



180

камбала, ели корейцы угрей, лососей, также  крабов, кальмаров, осьминогов, 
моллюсков и другие морепродукты.  Из овощей наибольшее распространение 
имели  дальневосточная листовая капуста,  редька, морковь, огурцы,  лук и 
чеснок. Кроме того, корейцы часто потребляли листья, побеги и коренья  мно-
гих растений, разные грибы.  Из фруктов наибольшей популярностью в Ко-
рее пользовались яблоки, груши, персики, абрикосы, дыни, которые заменяли 
корейцам десерт.   Едят корейцы и яйца, причем как куриные, так и утиные, 
перепелиные.  

В корейской кухне меньше используется приправ и пряностей,  чем в дру-
гих, но она отличается остротой и многие корейские блюда немыслимы без 
красного перца. Корейцам привычно употребление в пищу водорослей, и, в 
первую очередь, морской капусты. Водоросли используют для готовки супов, 
их едят сушеными и засоленными. Особо распространены ким – сушеная 
морская порфира и миёк – сушеные морские водоросли. 

Корейские блюда издавна делились на три основные группы. К первой 
группе относились так называемые «основные блюда» или чусик: вареный рис 
(паб), суп (кук), лапша (куксу, нэнмён), жидкая каша (чжук), а также острая 
маринованная капуста (кимчхи), густые соусы (чжан). Эти блюда составляли 
основу повседневного питания корейской семьи. Ко второй группе блюд отно-
сятся так называемые закуски (панчхан), которые были частью повседневной 
диеты лишь для представителей привилегированных слоев общества. Особое 

Корейский стол
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место занимали специальные кушанья, которые изготовлялись по особым ре-
цептам и, как правило, подавались на стол только в торжественных случаях, 
в праздничные дни. Часто есть эти «королевские» блюда раньше могли лишь 
богатые люди и придворные.  

ОснОва КОреЙсКОЙ КУХни

В корейском языке слово  «паб» синонимично слову еда и пища, так как с 
давних времен это блюдо было самым главным и незаменимым. Паб готовит-
ся из таких злаков как рис или ячмень, которые предварительно замачивают, 
а затем варят. 

Кук – обобщающее название корейских супов, которые всегда  подавали 
к паб. Способ приготовления и составляющие супов  разные, так что можно 
добавлять в него и варить все что угодно. Главная отличительная особенность 
кука в том, что разные его виды готовят в зависимости от набора закусок – 
панчхан на столе и сезона года. Например, весной ели  точжанкук из свежих  
трав, а жарким летом – нэнкук, то есть холодный кук. 

Есть еще одна разновидность супов – тхан,  которые, как правило,  очень 
густые и в них мало бульона. В отличие от кук, который едят вместе с пабом, 
тхан  – отдельное  блюдо. 

Другим «основным блюдом», являлись различные сорта лапши, которые 
делятся на два основных вида: горячую лапшу (кхалькуксу) и холодную лап-
шу (нэнмён). Горячая лапша – куксу подавалась в бульоне с различными спе-
циями и добавками. Тесто для изготовления горячей лапши было из рисовой 
муки. Холодная лапша нэнмён изготовлялась не из рисовой, а из гречневой 
муки. Горячую лапшу ели обычно зимой, а холодную – летом. 

Чжук – жидкая каша, готовилась из злаков, которые заливались  большим 
количеством воды и долго варились. Обычно использовались зерна бобов, 
кунжута, зеленого гороха или мука, изготовленная из них.  

Кимчхи. Это древнее корейское блюдо, которое готовится путем заква-
шивания 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 корейского стола, поэтому без 
него вообще нельзя представить национальную кухню. Среди множества ви-
дов кимчхи, к наиболее популярным относятся кактуги, приготовленные из 
хорошо созревшей редьки. К другим излюбленным видам кимчхи относятся 
тончхими – из целой редьки, замоченной в соленой воде без добавления крас-
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ного перца и пяккимчхи, отличающийся от обычного кимчхи из китайской 
капусты отсутствием красного перца. 

 панчхан. Так обобщенно называли все блюда, подававшиеся в дополне-
ние к основной пище. Традиционно корейский стол в зависимости от панчха-
на подразделялся  на несколько видов. В прежние времена в зависимости от 
общественного положения и семейного благосостояния столы делились на ка-
тегории, к примеру: стол из пяти, семи, девяти или двенадцати панчханов. Но 
в такие праздники как день рождения или свадьба, готовят очень много панч-
ханов, как говорится на корейском языке,  «чтобы ножки стола еле держали». 

Корейские соусы. Корейскую кухню нельзя представить без основных ви-
дов соусов: канчжан, твенчжан и кочучжан, которые используются в готов-
ке многих блюд. Канчжан – жидкий соевый соус почти черного цвета, имеет 
сладковато-соленый вкус и специфический запах. Cоевую пасту (твенчжан) 
древние корейцы стали готовить одновременно с соусом канчжан. Мясо для 
корейцев было малодоступной едой, поэтому соевые бобы были хорошим ис-
точником недостающих белков. Кочучжан делают из соевого творога, рисо-
вой или ячменной муки с добавлением молотого красного перца, солода и 
соли. Это густой как каша соус, темно-красного цвета, очень острый на вкус. 

Чай и другие напитки. Главным повседневным напитком корейцев до са-
мого недавнего времени была просто кипяченая вода, а также рисовый или 
ячменный отвар. Зеленый чай хорошо известен в Корее с давних времен и 
первые упоминания о нем в корейских текстах относятся к концу периода 
Трех государств, то есть в VII в.  К другим популярным корейским безалко-
гольным напиткам относятся суннюнг, сикхе и  сучжонгва.  

 традиционные алкогольные напитки. Традиционные корейские спирт-
ные напитки включали слабые браги, употреблявшиеся сразу после броже-
ния, и водку, которую после брожения ещё и перегоняли. Макколли – это ри-
совая брага молочно-белого цвета, один из древнейших видов напитков со 
слабыми градусами. Макколи имеет своеобразный, немного сладковатый и 
вяжущий вкус. 

Другой древний корейский спиртной напиток – тонгтонгджу – изго-
тавливался из клейких сортов риса. Крепость его обычно составляет 15–20 
градусов. Напиток имеет желтоватый цвет и еле уловимый запах. Чонгджу 
– вид корейского вина, который готовили  из зерновых. Отличием является 
прозрачность, которая достигается с помощью специального приспособления 
для процеживания. Традиционная корейская водка, которая получается путем 
перегонки перебродивших зерновых или картофеля, называется сочжу. В на-
чале 1920-х гг. появились заводы по выпуску сочжу из пшеницы.  Напиток 
стали выпускать в больших количествах, и не дорогая и в то же время крепкая 
сочжу превратилась в один из излюбленных спиртных напитков корейцев. 
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Корейские сладости и десерт. Из сладких блюд традиционной корейской 
кухни следует назвать рисовый хлеб –  тток, пастилу – ёт, сушенную хур-
му – коткам и разные печенья и хлебцы:  кангджон, якква и др.  Тток – ко-
рейский рисовый хлебец, сваренный на пару в сиру (пароварка). Ёт делали 
из рисовой крупы и солода. Крахмал под воздействием ферментов солода 
превращается в сахар и в процессе получается ёт.  Очищенные от кожуры и 
высушенные плоды хурмы называются коткам. С древних пор все корейцы, 
накрывая стол во время поминок или свадеб, обязательно готовили дома канг-
джон. Эта сладость готовилась из клейкого риса, меда и масла. Среди множе-
ства видов кангджонов есть и такие, в которых кунжут, орех, арахис, бобовые 
и другие составные перемешивают с патокой. Они называются ёткангджон. 
Когда патока немного застывает, получаются вкусные и хрустящие печенья. 
Другой вид печенья из пшеничной муки, мёда,  масла с пряными добавками  
назывался якква. 

ОДеЯние  

Основные элементы корейской национальной одежды складывались на 
протяжении всей истории корейского народа. Крестьянская мужская одежда 
состояла из запашной куртки (чогори) и широких штанов (паджи), на ногах 
– белые матерчатые носки (посон). Основными деталями женского нацио-
нального костюма являлись кофта (чогори) с узкими длинными рукавами и 
широкая юбка (чхима). Раньше полотнища юбки укреплялись на широком 
длинном поясе, сейчас широко распространены юбки на лифе. Традиционная 
детская одежда по своему покрою почти не отличалась  от одежды взрослых. 
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Ее особенностью являлись красочные рукава детских чогори, сшитые из раз-
ноцветных полос.  

В старые времена корейцы всю одежду обобщенно называли ханбок. 
Мужчины сначала надевали чогори, затем чокки (жилет), а поверх всего еще 
широкую куртку, которая называется магоча. Женщины надевают сначала не-
сколько нижних юбок и штаны,  а затем юбку. На выход мужчины и женщины 
надевали длинную верхнюю одежду – турумаги. 

 Хотя по форме мужской и женский чогори почти одинаковы, длина муж-
ского чогори чуть ниже талии, а особенность женского чогори в его очень 
короткой длине, едва закрывающей грудь. Передняя часть запахивается и за-
вязывается при помощи пришитых лент. При запахе в области шеи образуется 
V-образный вырез, к которому пришивается бейка, а на нее пришивается тон-
джон, узкий белый накладной воротник. Рукава по всей длине очень широкие, 
Их верхняя часть создает прямую линию, а нижняя – дугу. 

На ногах в течение многих веков корейцы носили чипсин или намаксин, а с 
конца династии Чосон резиновую обувь – комусин. Чипсин – 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 приобрели форму башмаков. 

Женская одежда мужская одежда



185

185

Из традиционных корейских головных уборов следует назвать кат и сак-
кат. Кат  – это головной убор в виде шляпы с широкими и круглыми  полями 
и цилиндрическим верхом. Простой народ носил саккат – большую, конусо-
видную шляпу из камыша. По сравнению с другими головными уборами, ко-
торые указывали на социальное положение или должность, саккат имел чисто 
практическое применение, поэтому он использовался всеми и повсеместно. 

ЖилиЩе 

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 располагались помещения для слуг. За домом 
хозяина, в глубине двора, находилось помещение – ангче, где жила хозяйка 
дома. Сарангбан и ангче делит стена. В ангче есть несколько комнат – анбан 
(комната, где непосредственно живет хозяйка), коннонбан (комната напротив 
нее), кухня, склад и т.д. Кухня находится рядом с анбаном, и в ней не только 
готовят еду, но из нее исходит отопление дома. 

Двери и окна в корейских домах раздвижные. Обычно они  представляют 
собой деревянную раму, скрепленную поперечными брусьями и наклеенной 

традиционный дом
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на нее с двух сторон бумагой. В помещениях, где требуется больше света, бу-
магу используют только на одной стороне. 

Система обогрева корейских жилищ – ондоль, включала в себя топку, ды-
моход, каменные плиты и дымовую трубу. Топка могла находиться снаружи и 
внутри помещения.  От нее по дымоходам шел дым, а вместе с ним и тепло, 
которое разогревало каменные плиты на полу, выложенные поверх дымохо-
дов. Плиты промазывали глиной, а на нее стелили толстые листы  промас-
ленной бумаги. Кроме этого пол уплотняли и утепляли разными способами, 
чтобы он был герметичным  и легко содержался в чистоте. Например, вместо 
бумаги стелили промасленную бязь или покрывали тонким слоем  размель-
ченных сосновых шишек, листьев гинкго и т.д. Ондоль появился прежде в 
северных районах Кореи, где зимы отличались холодом, но затем распростра-
нился по всей стране. 

мебель и интерьер. Традиционная корейская мебель изготовлялась из де-
рева, и для нее  было характерно обилие мелких металлических деталей. Кро-
ме  накладок из латуни (меди, бронзы, олова) для украшения мебели исполь-
зовались резьба и инкрустация костью и перламутром. Декоративная резьба и 
отделка представляла разные композиции и среди них самыми излюбленными 
были изображения оленя, сосны и журавля, символизировавшие  долголетие.  

Мебель, предназначавшаяся для хранения одежды и постельного белья, 
делилась на многоуровневые горизонтальные шкафы, вертикальные шкафы–
гардеробы и сундуки. Пандачжи – старинный корейский комод с откидной 
верхней частью, высота которого обычно составляла 60–100 см, и им было 
удобно пользоваться в сидячем положении. Раньше в крестьянских семьях 
в нем хранилась одежда, но на него складывали также одеяла, подушки, до-
машнюю утварь. Большую часть времени в помещении корейцы проводили 
на полу, поэтому и письменные, и обеденные столы были низкими. В богатых 
домах каждый принимал пищу со своего столика (собан). Шкафы для хра-
нения документов мунгап представляли из себя невысокие комоды с верти-
кальными секциями со створчатыми дверцами. Во многих корейских домах 
использовалась вертикальная складная ширма –  пёнгпунг, использовавшаяся 
как элемент декорации, а также для перегораживания части помещения. 

пОсУДа и Утварь 

Корейская традиционная кухонная утварь состояла из керамических ча-
шек и мисок разной формы. В повседневном корейском быту обычно исполь-
зовалась толстостенная керамика зеленых и синих тонов, украшенная иногда 
рисунками или рельефным узором, которую собирательно называют тукпеги. 
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Тяжелая керамическая посуда смотрелась грубовато и поэтому служила про-
стому народу, корейская знать питалась с фарфоровой или серебряной  посу-
ды. Тукпеги очень долго нагревается, и долго  хранит тепло пищи. Поэтому он 
был незаменим для корейцев, которые предпочитали горячие супы. 

Из металлической посуды наиболее характерны изделия из латуни. В ла-
тунных мисках  подавали, как правило, супы, лапшу, а в малой чаше с крыш-
кой – горячий паб.  

Деревянная посуда в Корее не получила широкого распространения, 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, который часто 
называют сокращенно кама, занимал центральное место в кухонной утвари.  
Котел был очень вместительным и хорошо подходил для большой корейской 
семьи. Камасот всегда имел символическое значение в каждой семье. Поэтому 
когда строили дом или переезжали в новый дом, первым делом устанавливали 
на кухонной плите 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 овальной формы.  
Чоткарак (палочки) удобны для захватывания всевозможных закусок. Корей-
ский суджо отличается от других. Китайские и японские палочки делают в 
основном из дерева, а корейские делают из таких металлов как медь, серебро, 
сталь и пр. 

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 способна поражать мишени 
на расстоянии до 100 метров.  Длина стрел, изготовляемых в основном из 
бамбука, составляла в среднем около метра, и на них в случае необходимо-
сти укреплялся зажигательный снаряд. 

Другими основными видами оружия были копье с ромбовидным нако-
нечником и древковый трезубец. Другим древковым оружием были мечи 
хёпто и вольдо – длинные изогнутые лезвия шириной около 10 см, наса-
женные на древко и схожие по форме и назначению с европейской алебар-
дой. Корейскими всадниками широко использовалось такое оружие как  
цеп. Мечи корейцев были разной формы и длины. Прямые длинные  обою-
доострые мечи, известные под названием инг использовали двумя руками. 
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Короткие мечи служили для ближнего боя.  Корейские воины использовали 
деревянные и металлические дубинки. Некоторые имели форму булавы, а 
другие напоминали многогранные куски арматуры. 

В старой Корее имелось женское оружие для личной безопасности и за-
щиты. Женщины в период Чосон носили с собой небольшой нож чжангдо. 
На лезвиях таких ножей часто вырезали иероглифы «беззаветная предан-
ность». 

мУзЫКальнЫе инстрУментЫ

На всех праздниках в Корее можно было увидеть  представление, во 
время которого 4 человека играют на ударных инструментах, таких как 
квенгари, чжин, чжангу и бук. Такой музыкальный ансамбль называют те-
перь самульнори. Квенгари изготавливали из латуни и по форме инстру-
мент напоминал глубокую тарелку диаметром около 20 см. Чжин похож на 
квенгари, однако его диаметр доходит до 50 см. Чжангу по форме похож 
на песочные часы в лежачем положении, с узкой соединительной частью 
и двумя чашеобразными барабанами, обтянутыми кожей. Другой вид бара-
бана – бук.  Цилиндрический корпус барабана изготавливают из сосны, 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. Обратная сторона кая-
гыма выпуклая, а верхняя плоская, поверх которой натягивают  шелковые 
нити разной толщины. При игре на каягыме исполнитель сидит, поставив 
инструмент на колени, левой рукой прижимает струны, а пальцами правой 
рукой щиплет струны.  Комунго – узкий полый деревянный 6-струнный ин-
струмент диной в 150 и шириной в 20 см, на котором играют при помощи 
смычка. Комунго с виду напоминает каягым, но на нем преимущественно 
играли  мужчины. 

Духовые инструменты корейцев (тэгым, тхансо,  тхунсо,  пхири,  тхеп-
хенгсо,  набаль) представлены свирелями, дудками, флейтами и трубами, ко-
торые изготавливались из бамбука, дерева, металла, имели разные формы, 
звучание и назначение. 

Корейцы использовали также ряд других музыкальных инструментов, как 
в деревенской простонародной музыке, так и в дворцовой или храмовой. По-
пулярными в народе были маленькие барабаны-бубны – сого, или пак – напо-
минающие деревянные трещотки.  К категории дворцово-ритуальных инстру-
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ментов относился пхёнчжон, состоящий из 16 бронзовых  колокольчиков с 
разной толщиной стенок, подвешенных на специальной раме. Схожий с этим 
инструментом пхёнгён, имел такую же конструктивную основу, но в нем вме-
сто колокольчиков  использовались 16 нефритовых подвесок L-образной  фор-
мы. 

музыкальные инструменты
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семьЯ и семеЙнЫе ОтнОШениЯ 

В старой Корее в семьях господствовали феодально-патриархальные отно-
шения. Глава семьи пользовался неограниченной властью над женой и деть-
ми, и его решения были обязательными 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 младших братьях и 
сестрах, помогать им материально, особенно при вступлении в брак. Старший 
сын и после женитьбы жил с родителями, заботился о них, вел все хозяйство. 
Но отец оставался главой семьи и потому пользовался властью и уважением.

Идеалом в конфуцианской традиции считалась обширная патриархальная 
семья, в которой под одной крышей жили представители трех, а то и четырех 
поколений. Женатые сыновья часто не отделялись, 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 совершал жерт-
воприношения перед поминальными табличками предков. Сыновняя почти-
тельность была важнейшей добродетелью, ключевой для всей конфуцианской 
этики. Рождение сыновей считалось важнейшей обязанностью женщины и 
укрепляло ее положение в семье. Отсутствие сыновей в старой Корее воспри-
нималось как великое несчастье. Поэтому у корейцев весьма распространен-
ным 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 включала в 
себя: обряды, связанные с рождением ребенка; по случаю ста дней со дня 
рождения; с первой годовщины со дня рождения; с достижением совершенно-
летия; свадьбой; шестидесятилетием; похоронами и поминками. Характерной 
чертой всех этих обрядов было то, что они носили семейный характер. Все 
они в целом проводились по конфуцианскому ритуалу, хотя и имели свои на-
циональные особенности. 

рождение. В традиционной Корее рождению детей, в особенности сыно-
вей,  придавалось огромное значение, поэтому предродовой период был свя-
зан со многими обрядами и суевериями.  Например, бытовало поверье, что 
если во время беременности спать на правом боку и есть много перца, то это 
приведет к рождению мальчика.  Беременные кореянки обязательно приноси-
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ли жертвоприношение Самсин хальмони (Самсин хальмони – в корейских на-
родных представлениях покровительница 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 роженица благополучно разрешалась от бреме-
ни, под крышей дома на соломенной веревке кымчуль прямо вывешивали  
предметы: если сын  – то перец, кусок древесного угля и пук 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 семье  устраивался праздник. Готовили различные уго-
щения и накрывали стол, за которым собирались все члены семьи и родствен-
ники. Празднование сотого дня основывалось на символическом значении 
самого числа – сто. 

Помимо этого, в прошлом младенческая смертность была очень высока, 
поэтому сотый день со дня рождения считали важным этапом в развитии ре-
бенка, как день преодоления им первого рубежа. Наутро 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. Затем с ребенка снимали белую распашонку, которую он 
носил до этого дня, и одевали в цветную одежду. На стол обязательно ставят 
различные виды тток – пегсольги, сусупаттог, инчжольми, сонпхен и др.  Счи-
талось, что ребенок будет жить долго, если эти рисовые хлебцы съедят сто 
человек. Поэтому их раздавали всем соседям, а те в свою очередь, желали ре-
бенку долголетия и в ответ давали деньги, рис или  нити – символ долголетия.

толь – первая годовщи-
на со дня рождения ребен-
ка, когда проводился ритуал 
тольчаби. На столике перед 
ребенком раскладывались 
предметы и в зависимости 
от того, что выбирал ребе-
нок, предсказывали его бу-
дущее.  Обычно перед перед 
мальчиками ставили чашки 
с рисом, деньги, книгу, ки-
сточку, лук и стрелы, кин-
жал и нитки. Считалось, что 
если ребенок выберет рис Годовщина ребенка
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или деньги, будет богатым, если кисточку или книгу, станет большим уче-
ным. 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 иголку, ножницы. 

свадебная обрядность. Традиционный свадебный обряд корейцев был 
очень сложен, он состоял из нескольких этапов, между которыми иногда 
протекали месяцы. Раньше при заключении брака значительная роль отво-
дилась свахе, которая рекомендовала родителям юноши подходящую, по 
ее мнению, девушку, устраивала смотрины, договаривалась о помолвке. 

Получив согласие родителей девушки, отец и мать юноши начинали го-
товиться к проведению так называемой малой свадьбы. Она проводилась в 
доме невесты. После этого юноша и девушка считались помолвленными. 
За месяц-два до свадьбы жених посылал в дом невесты подарки (отрезы 
тканей); из этих тканей невеста ко дню свадьбы должна была сшить платье 
и сделать одеяло. Подарки складывались в короб и доставлялись в дом род-
ственниками и знакомыми жениха.

В день свадьбы жених рано утром поздравлял отца и мать и преподносил 
им рюмки с вином, а затем в сопровождении родственников отправлялся за 
невестой. Число сопровождавших жениха родственников обязательно быва-
ло нечетным и колебалось от 3 до 9. Среди родственников, сопровождавших 
жениха, ни в коем случае не могли быть его отец и мать.

свадьба
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Свадьба продолжалась целый день. Через день или три, в течение ко-
торых жених жил в доме невесты, он вместе с ней возвращался домой, где 
устраивался еще более торжественный праздник. Невесту в дом жениха со-
провождали ее родственники, число которых было также нечетным, но обя-
зательно на два человека больше, чем число лиц, сопровождавших жениха.

При приближении к дому жениха свадебная процессия останавливалась, 
и главный среди родственников невесты требовал от родителей жениха уго-
щений, нередко заставлял их танцевать, петь, выполнять шуточные жела-
ния. По направлению к двери стелили отрез ткани, по которой невеста вхо-
дила в дом жениха. На второй или третий день новобрачная делала подарки 
родственникам жениха. Утром этого дня она готовила завтрак для гостей. 
Затем в комнату вносили маленький столик, на котором устанавливались 
закуски и вина. На этом же столе лежали подарки. Молодая жена с покло-
ном подносила родителям мужа и всем его родственникам по старшинству 
рюмки с вином и подарок. В благодарность за подарки молодая получала от 
присутствующих деньги. 

60-летний юбилей. Хвангаб (хвегап) – 60-летний юбилей считался у 
корейцев подведением итогов жизни, так как завершался полный зодиа-
кальный цикл по восточному календарю. Главные расходы по проведению 
юбилея родителей несли сыновья, при этом основная тяжесть расходов ло-
жилась на старшего сына.

Празднование начинается с того, что дети юбиляров вместе со своими 
супругами подходят к родителям и, совершив перед ними ритуальные по-
клоны, преподносят им подарки и символическое угощение. При привет-
ствиях четко соблюдается старшинство: первым к родителям подходит стар-
ший сын, за ним сыновья в порядке старшинства (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 старики и не смог-
ли приехать. 

Считалось, что угощение со стола юбиляра будет способствовать прод-
лению жизни, поэтому оно рекомендовалось детям и молодым людям, что-
бы они также дожили до своего хвангаб.  

Кохи – 70-летний юбилей проводился обычно менее пышно и торже-
ственно, чем 60-летний юбилей. Кохи переводится как «древний, редкий». 
Корейцы выделили эту дату, потому что раньше немногие из них доживали 
до этого возраста. 

похоронно-поминальная обрядность. Конфуцианская традиция прида-
вала похоронному обряду огромное значение и регламентировала его с не-
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обычайной тщательностью. Действия во время похорон были строго регла-
ментированы.  В старой Корее люди умирали обычно в своих домах, так что 
все обряды, связанные с похоронами, были приспособлены к укладу старого 
корейского дома.  

Раньше корейцы укладывали умершего на специальную доску, которая на-
зывается чхильсонпхан (доска семи звезд). Через ширму перекидывалось по-
лотно из красной ткани, на котором белыми красками было начертано имя, 
клан и социальный статус умершего человека. Этот траурный флаг называет-
ся мёндён. При выносе покойника этот траурный флаг укреплялся вертикаль-
но на длинном древке, и его несли впереди похоронной процессии. 

Родственники умершего одевали траурную одежду из простого холста.   В 
течение того времени, когда тело умершего находилось в доме, к детям и род-
ственникам приходили гости. Они выражали соболезнование семье и вместе 
с сыновьями покойного совершали «большой поклон» перед жертвенным сто-
лом и ширмой, за которой лежало тело умершего. 

Могилы корейцев располагались, как правило, в горах, но место захоро-
нения рекомендовал геомант. Считалось, что «правильный» выбор места для 
могилы может обеспечить не только благополучие души покойного, но и про-
цветание его живых потомков и родственников. Когда траурная процессия 
приближалась к могиле, тело клали в яму и засыпали его землей, а потом над 
могилой сооружали небольшой холм. 

В старой Корее трауру по умершим родителям и предкам придавалось осо-
бое значение. В течение всего времени траура следовало носить специальную 
одежду из простого холста, не участвовать в каких-либо праздниках и увесе-
лениях. Продолжительность траура определялась конфуцианскими предписа-
ниями и зависела от степени родства с умершим. 

В поминальном обряде центральное место занимал чжеса – ритуал жерт-
воприношения в честь умерших предков. Оказывая почтение духам предков, 
люди тем самым просили у них благополучия для себя. Раньше существовало 
много видов чжеса, среди которых самыми распространенными были чхаре и 
кичже. Чхаре  проводился утром во время традиционных праздников, а кичже 
– в день смерти предков до четвертого поколения. 

После завершения церемонии вся семья собиралась и делила трапезу, часть 
которой передавалась соседям. Корейцы верили, что еда со стола жертвопри-
ношения является освященной духами предков, и что она приносит счастье. 
Поэтому обряд принятия пищи со стола чжеса называется ымбок и является 
важной частью этого ритуала.  Смысл чжеса заключается в почитании умер-
ших родителей. Корейцы думали, что связь между ними и умершими обры-
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вается после их смерти. Умирает тело, но душа продолжает жить и присма-
тривать за потомками, поэтому после смерти они должны собираться вместе 
и почитать предков. 

нарОДнЫе КаленДарнЫе празДниКи

Большая часть традиционных праздников корейцев была связана с сель-
скохозяйственным календарем или религиозными датами. Корейцы делили 
год на 12 лунных месяцев и четыре времени года. Для правильного распреде-
ления сельскохозяйственных работ каждое время года делилось на 6 групп, по 
15 дней в каждой. Всего 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 считали Новый 
год по лунно-солнечному календарю – сольналь, который наступал в один из 
дней между концом января или 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.  

Утро праздничного дня начиналось в доме старшего родственника с жерт-
воприношения, которое совершается перед поминальными табличками пред-

поклоны
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ков. После жертвоприношения проводился обряд себэ – ритуального привет-
ствия 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 подарки или деньги. 
После окончания взаимных приветствий семья принималась за праздничную 
трапезу, причем ели жертвенную пищу, ибо она после обряда считалась благо-
словенной.  На сольналь всегда ели суп из рисовых хлебцев  тток кук. 

На Новый год  исполнялись танцы в масках и особенно был популярен 
«танец льва». Девушки и молодые женщины развлекались прыжками на под-
кидных деревянных качелях – нольттвиги. Народная легенда говорит, что ко-
рейские женщины, которые в феодальной Корее вели затворнический образ 
жизни, придумали нольттвиги с тем, чтобы хоть одним глазом взглянуть на 
жизнь, протекавшую за высоким забором их двора. Дети играли в новогодний 
праздник  в ют – древнюю корейскую игру, известную и популярную со вре-
мен династии Корё. 

тэборым. 15-е число первого месяца по лунному календарю называется 
тэборым и  с давних времен этот день считался в Корее праздником. В про-
шлом, когда люди пользовались лунным календарем, который составлялся на 
основе смены фаз луны, день полнолуния имел большое значение. На тэбо-
рым обязательно ели  огокпаб – кашу из пяти видов злаков и пили муг намури 
– густой кисель. Было принято утром есть орехи и пить холодное вино. Счи-
талось, что если грызть орехи, в течение всего года не будет нарывов и гной-
ников, а холодное вино предотвратит ушные болезни и позволит услышать 
много радостных вестей. В тэборым проводили различные игры, самыми 
распространенными среди них были тарипальпки и чвибульналиги. Эти игры 
проводились вечером после ужина под полной луной. Дословно тарипальпки 
означает шествие по мостам, люди активно принимали участие в этом ше-
ствии, так как считалось, что хождение по мостам укрепляет ноги и закаляет 
организм. Чвибульнори (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 календарю. 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 заканчивали полевые работы. По традиции, в этот 
день семьи собирались в «большом доме» старшего из  родственников, где 
они совершали обряд жертвоприношения духам предков.
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С давних времен чхусок являлся также временем посещения могил пред-
ков, родовых кладбищ.  Люди отправлялись расчищать могилы предков, про-
палывать выросшую на них за лето траву. Иногда  жертвоприношение совер-
шалось непосредственно у могилы. 

День рождения Будды относится к числу самых красочных праздников 
корейского календарного цикла. В этот день с давних времен  вывешивали 
множество ярких бумажных фонарей, к которым прикрепляли бумажные по-
лоски с именем человека, которому он посвящался. Фонари обычно украша-
ли храмы, близлежащие улицы. Поскольку Будда связан с лотосом, фонари 
чаще всего были в форме именно этого цветка, хотя встречались и простые 
многогранники. В некоторых храмах и городах  в День рождения Будды про-
водились торжественные парады фонарей, где можно было увидеть большие 
фонари причудливых форм или в виде слонов, драконов, пагод.

Хансик, или как его называют еще «день холодной пищи» отмечается на 
105-й день после зимнего солнцестояния, и по григорианскому календарю 
приходится на 5–7 апреля. Хансик возник в Китае 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 посещали могилы родных, приводили их в порядок после зимы, 
и проводили на могилах жертвоприношение духам предков. Помимо этого  
хансик был сигналом для начала полевых работ. В корейском обществе, где 
главным занятием было земледелие, этот день считался большим праздником. 
В эпоху Коре сановники следили за тем, чтобы люди посещали могилы пред-
ков, в этот день было запрещено проводить казни. Праздник хансик входит в 
четверку важнейших праздников в Корее 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 летних праздников, когда 
люди со спокойной душой, закончив сев, веселились  в ожидании богатого 
урожая. Характерным обычаем для праздника тано было мытье головы рас-
твором из отваренных листьев ириса. Этот отвар использовали не только для 
мытья волос или для купания, но также пили в лечебных целях при головной 
боли. Кроме этого, из корня ириса делали заколку для волос и вырезали на ней 
иероглифы  су и пок для пожелания долголетия и счастья, а для предотвра-
щения беды оба конца заколки красили румянами. К этому празднику специ-
ально изготовляли веера и преподносились в дар королю, который раздавал 
их своим приближенным, что символизировало приготовления к приближа-
ющемуся лету. Древние корейцы верили, что в этот день все жизненные силы 
природы достигали апогея и что именно этот день наиболее благоприятен для 
изгнания бед и неудач. Простые и знатные люди вешали на ворота своих до-
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мов амулеты, на которых были написаны магические заклинания с пожелани-
ями  счастья и благополучия. 

Чхильсок. Этот народный праздник Кореи годового цикла отмечался  в 
7-ой день седьмого месяца по лунному календарю. В этот единственный день 
в году согласно древней легенде Кёнъу (Альтаир) и Чжиннё (Вега) могут пе-
рейти Млечный Путь и встретиться на мосту Очжакгё, построенном сорока-
ми и воронами. В чхильсок почти всегда идет дождь, в народе говорят, что это 
слезы радости влюбленных, которые встречаются лишь раз в году, а дождь на 
следующий 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 набирали на рассвете чистой воды из колодца, 
готовили куксу, ели свежие фрукты и рисовые хлебцы и просили мира в доме, 
здоровья и долголетия. В чхильсок было принято заниматься шитьем или тка-
чеством,   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 сезона, и двад-
цать второй по счету сезон назывался донгчжи. Этот день приходится на 11-й 
месяц по лунному календарю. По западному календарю это соответствует 22-
му декабря, когда ночь считается самой длинной в году. Древние люди счита-
ли, что в этот день Солнце, которое изжило свой срок, заново возродилось, и 
устраивали в этот день празднества, принося жертвоприношения духу Солн-
ца. Самый распространенный обычай в праздник донгчжи, это приготовление 
пхатчжук – жидкой рисовой каши с красной фасолью и клецками клейкого 
риса.  Кашу сначала ставили в саданге – родовой кумирне и приносили  жерт-
воприношения. Прежде чем съесть пхатчжук, 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, которые  условно делятся на соль-
ные и хоровые, лирические и сатирические, трудовые и игровые и т.д. 

На протяжении многих веков трудовые песни сопровождали  тяжелую 
жизнь простого корейского народа.  Среди трудовых песен  корейцев особое 
место занимают земледельческие песни – нонъак, поэтому их называют пес-
нями пахоты, сева, полива рисовых полей, прополки, жатвы и сбора урожая. 
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В них воспевается любовь народа к земле, красота родных краев и нелегкий 
труд крестьянина. Нонъак неотделима от туре – коллективного земледельче-
ского труда.  

Корейцы очень любят лирические песни, из которых наибольшей попу-
лярностью и любовью пользуются песни цикла «Ариран», состоящие  из трех 
групп по району происхождения: Чжонсен, Миньян и Чжиндо. 

Большой пласт народных песен составляют семейно-бытовые: застоль-
ные, колыбельные, детские, свадебные, похоронные.  Много также  песен на 
исторические темы, в которых поется о важных событиях в истории корейско-
го народа, воспеваются герои и личности. 

К XVIII в. появились классические песни. Они  относились к так называ-
емой «истинной музыке» – чхеонгак и делились на три жанра: кагок, каса и 
сичжо.  Происхождение лирических песен кагок   связывается обычно с го-
раздо более ранним периодом, возможно с эпохой Когуре. Большинство каса 
возникли в XVI–XVII вв. в окрестностях Сеула и самой столице. Что касается  
сиджо, то они больше известны как своеобразные корейские стихи, состоя-
щие из трех строк, популярность которых выпала на вторую половину XVIII 
и начало XIX в. В это время полюбившиеся сиджо перекладывались на про-
стые мелодии и такие песни, в том числе и народные, стали называться  норя, 
миньо или чанга. 

траДиЦиОннЫе танЦЫ 

У истоков традиционных корейских танцев находятся древние религи-
озные ритуалы. На фресках гробниц  королевства Когурё отчетливо видны 
танцующие люди. Все праздники эпохи Коре сопровождались народными 
танцами. В ранний и средний период династии Чосон стали развиваться двор-
цовые танцы. Особенностью дворцовых танцев, среди которых нужно отме-
тить танцы комму, хакму и чоёнму, являлись красочные костюмы и высокая 
художественность. Излюбленными народными танцами являются тхальчум, 
сандэнори, сынму, мусокчум, кокдугакси, ханнянму и сальпхури. Считающиеся 
народными танцы чжангучум и бучэчум были созданы позже, в 1930–1960 гг. 
Кроме перечисленных видов танцев, в Корее существуют ритуальные танцы. 
Такие танцы как барачум, бопгочум и набичум исполняются во время буддий-
ских ритуалов, а танец ильму – во время ритуальных церемоний «Мунмё Чже-
ре» и «Чжонмё Чжере».
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траДиЦиОннЫе иГрЫ 

Ют нори – одна из самых излюбленных корейских игр, в которую играют 
с помощью фишек – маль, мальпан – игрового поля и ют  – деревянных пало-
чек. В эту игру могут играть четыре команды, в каждой команде должно 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 
заканчивалась, когда они сделав полный круг, возвращались на исходное по-
ложение.

Одной из излюбленных настольных игр была и остается падук – игра, в 
которую играют на доске, расчерченной на 19 горизонтальных и 19 верти-
кальных линий, а два игрока передвигают шашки – чжип белого или черного 
цветов. Она пришла из Китая, поэтому очень схожа с тем, что называется го. 
По правилам игры, чжип располагаются по линиям и ходят по одному шагу, и 
смысл борьбы состоит в том, чтобы занять максимальное количество клеток. 
По окончанию игры каждая сторона считает количество занятых клеток и по-
беждает тот, у кого их больше. 

Игра в шахматы была изобретена 3–4 тысячи лет тому назад в Индии, за-
тем она попала в Китай, из которой была заимствована и адаптирована корей-
цами в виде  чжанги. Две группы фигур  в этой игре называются хан и чжоу 
– по названию древних китайских государств, враждовавших между собой.  
На каждой стороне по 16 фигур, которые классифицируются на 3 вида по раз-
меру и значимости. Самая большая и главная фигура называется «король» или 
чжанг, или ван. По правилам игры, для победы надо поставить под неминуе-
мый удар короля соперника, то есть поставить мат.

Все корейцы в детстве играли в чжегичхаги – подкидывание ногой чже-
ги, который делали из монеты с отверстием – ёпчжон,  в которое вставляли 
кусочек шкуры или петушиное перо. Зимой корейские дети любили играть 
на скользком льду в пхенгичхиги («пхенги» – «волчок»). Волчок закручивают 
с помощью небольшой плетки, которая состоит из короткой палочки и при-
вязанной к ней скрученной шелковой нити. 

Бросание стрел  в узкое горло кувшина называется тухо. Обычно играли 
два соперника, поэтому стрелы были двух цветов – синего и красного, и вы-
игрывал тот, кто оказывался метче. 

Ён налиги – пускание бумажного змея – проводили традиционно в конце 
12 месяца или в первой половине Нового года. 15 числа первого лунного ме-
сяца на бумажном змее рисовали иероглиф эк (зло), после этого распутывали 
веревку, и когда кончалась веревка, змея отпускали в воздух, чтобы зло не 
возвращалось. Популярным занятием было ён саум, когда соревновались, чей 
бумажный змей поднимется выше в воздух или собьет змея противника. 
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релиГии 

В 2010 году общее число верующих в Южной Корее достигло 25,17 млн. 
человек, что составило 53,5% от всего населения. В 1995 году верующих было 
22,56 млн. (50,7%). Число католиков – третьей по величине конфессии в Юж-
ной Корее увеличилось с 2,95 млн. до 5,14 млн. человек. Соответственно их 
доля в населении страны выросла с 6,6% до 10,9%. Число последователей 
буддизма за десять лет с 1995 года 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%.  Около 
97% верующих в Южной Корее – это буддисты, протестанты и католики. Вме-
сте с тем, здесь можно встретить и представителей многих других конфессий, 
в том числе ислама и православия. Количество христиан в Корее постоянно 
растет, в то время как численность сторонников иных, в том числе и тради-
ционных для Кореи религий  уменьшается. В развитии  современной религи-
озной жизни  Кореи значительно  выросла роль новых  и исконно  корейских 
народных верований. Спектр религиозных верований в Корее чрезвычайно 
разнообразен и ныне параллельно практикуются и ранние формы верований, 
и шаманизм, все три мировые религии, и даосизм, конфуцианство, а также 
действуют новые религиозные секты.   

ранние ФОрмЫ верОваниЙ

Племенными ритуалами руководили вожди, однако в южной части Кореи 
у племен сам хан, т. е. трех племен хан, были специальные люди, которые 
выполняли эти функции.  С перерастанием племенных союзов в  государства 
в каждом из них возникла необходимость в такой культовой системе, кото-
рая могла бы объединить многочисленные составляющие его общины. Так 
возник культ Основателя. Принимая власть, вождь или правитель посещал 
алтарь Основателя и совершал жертвоприношения. Затем эти особые алтари 
преобразовали в храмы. Некоторые из них были посвящены предкам, первым 
правителям, другие – сачжикам, духам земли и урожая. Уже в государстве 
Чосон ван – основатель Тхэчжо создал в 1394 г. алтарь особого рода, сачжик-
пан, в честь духов земли и урожая, где четыре раза в год совершались моления 
и жертвоприношения. 

Культ деревьев был широко распространен по всей Корее вплоть до начала 
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ХХ столетия. Старые деревья (сучон), растущие у дороги, на горных перева-
лах или на границе деревни, корейцы окружали особым вниманием. По рели-
гиозным представлениям корейцев, деревья, как и все предметы, имели син 
– некую духовную силу, поэтому в старину к срубленным деревьям, предна-
значенным для строительства дома, прикрепляли амулеты – просьбы, чтобы 
моксин (дух дерева) не посылал болезни и несчастья на жителей дома. Во 
время укладки центральной балки под конек крыши собирались все мужчи-
ны, соседи по деревне, и устраивали жертвоприношения духам земли и дома.  
В обрядовой практике корейцев значительную роль играли наму квисин – де-
ревья, которые считались временными вместилищами определенных духов 
(небесных, земных, горных) – покровителей государства, общины, семьи. На 
деревья вешали лоскутки и другие вещи и заклинали дух не причинять зло 
людям. 

Культ деревьев был составной частью общинной обрядности, связанной с 
важными периодами хозяйственной деятельности общинников: весной – с на-
чалом полевых работ, осенью – с завершением уборки урожая. Деревья игра-
ли важную роль в магико-религиозных обрядах, посвященных повышению 
плодородия почвы и увеличению жизненной силы злаков и животных. 

тотемизм в Корее. До настоящего времени среди корейцев существуют 
различные поверья, связанные с животными, которые выступают как предки 
родоначальников. Существуют предания об основателях корейских династий, 
происходящих от медведя, лягушки или появившихся из яйца. Для ранних 
религиозных представлений характерна вера в связь умерших предков с тоте-
мами. По поверьям корейцев, человек после смерти превращается в лошадь, 
тигра, свинью, змею, лису или ворона. Эта связь выражается в различных 
обрядах погребального цикла, например, в переодевании в шкуру тотемного 
животного и в плясках, имитирующих его движения. Вера в то, что человек 
после смерти становится животным, отражена во многих корейских обрядах. 

Среди корейцев еще и сейчас существует представление о собаке как о 
предке. Они считают, что человек после смерти может превратиться в соба-
ку. О роли собаки в религиозных представлениях корейцев свидетельствует 
и тот факт, что изображение собаки еще в средние века ставили перед ку-
мирнями. Собака была жертвенным животным во многих старинных обря-
дах корейцев. Ее приносили в жертву во время обряда поклонения горам, 
моления о дожде, во время ежегодных церемоний, посвященных «охране» 
деревень, и др. В некоторых районах Кореи собака выступала как жертвен-
ное животное, подносимое хозяину моря. 

Комплекс сведений, подтверждающий наличие культа медведя у корей-
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цев: это название древних родов по медведю, легенда о происхождении Тан-
гуна от женщины-медведицы, участие «медведя» в свадебном обряде. Мед-
ведю, как и различным частям его тела, приписывалось магическое свойство 
отвращать болезни, приносить удачу. Роженице и новорожденному давали 
отвар из печени медведя, так как считалось, что он быстро восстанавливает 
силы матери и приносит здоровье ребенку. 

Культ гор и камней. Корейские крестьяне наделяли горы животворной 
силой, к горам обращаются бездетные люди с просьбой о даровании потом-
ства. В корейских легендах акт зачатия богатырей часто совершается на горе 
или происходит от «духа гор». У корейцев была распространена вера в то, 
что горы являются местом обитания мифического предка. 

Сонхван-дан – это наименование груды камней или пирамидок из кам-
ней, сложенных под деревом или у кустарника. Такой алтарь можно найти у 
дороги, иногда у входа в деревню, но чаще всего на вершинах, где перекре-
щиваются дороги. Очень часто там находится маленькая кумирня, в которой 
помещается картина, обычно с изображением какого-нибудь животного, но 
чаще с изображением бога гор  Сансин. Поклонение алтарю сопровожда-
лось поднесением пищи. На алтарях можно было видеть куски материи и 
бумаги, части одежды, обувь, деньги, нитки, веревки и другие предметы, 
означающие просьбу о долгой жизни и спасении от болезней. 

Современные обряды поклонения камням у корейцев в значительной сте-
пени сохраняют магико-тотемистическую основу. На каменные кучи были 
перенесены свойства тотемистических предков. С эволюцией религиозных 
взглядов осмысление связанных с ними обрядов приняло неопределенно-
расплывчатые формы. В Корее оно приобрело шаманский характер: камен-
ные кучи были объявлены вместилищем духов. 

мифы о культурных героях. Мифы о культурных героях показывает, 
что для всех них характерно необычное происхождение героя. В некоторых 
мифах герои объявляются сыновьями Небесного правителя. Так, Хванун, 
один из небожителей, пожелавший для себя земной жизни, был сыном Не-
бесного правителя Хванина и его наложницы. Согласно древнему мифу, за-
писанному в «Коре са коги», первые люди на Земле появились на острове 
Чечжудо, вслед за сильным землетрясением. 

В мифах о культурных героях широко распространен один из древней-
ших мотивов мифологии всех народов – сюжет о «непорочном зачатии». Ге-
рои рождаются от облака, которое опускается на мать, или от солнечного 
луча, который озаряет ее. Широкое распространение имеет сюжет о появ-
ления героя из яйца. Цикл этих мифов известен в корейской литературе под 
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общим названием Ансэн сорхва – «Легенда о родившихся из яйца». Сюда 
относятся мифы и легенды о происхождении Пак Хеккосе, Тхархэ, Чумона.

По мере развития общественных отношений в древнекорейском обще-
стве на смену мифам о культурных героях, в которых героя с самого начала 
отличает от окружающих его необычное происхождение, приходят мифы, 
главные персонажи которых, оказываются в родстве с якобы «исторически-
ми» деятелями. Так, «основатель» Пэкче, Онджо, объявляется сыном Чумо-
на, а Киджа, один из «правителей» древнего Чосона – подданным чжоуского 
вана. Известную трансформацию в характеристике героев можно наблюдать 
на примере их «деятельности». Несомненно, древнейший пласт связан с ми-
фами, герои которых боролись со стихиями, превращали животных в людей, 
обучали людей земледелию и скотоводству, секретам геомантии, ремеслен-
ному мастерству. Наиболее ярко этот древнейший пласт проявляется в мифе 
о Хвануне, который является центральной частью мифа о Тангуне. 

В заслугу культурным героям корейских мифов на более позднем этапе 
ставится создание городов. Они выступают в роли родоначальников этниче-
ских групп, первопредков знатных родов, создателей государства. Например, 
Тангун провозглашается основателем древнего Чосона, Тонмён – основате-
лем Пуё, Чумон утверждает государство Когурё, Пак Хёккосе – государство 
Силла, Онджо – государство Пэкче, Ким Суро – государство Кая. Таким об-
разом, герой корейских мифов ничем не отличается от культурных героев, 
известных мифологическому наследию всех народов мира.

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

Широко практикуемый метод предсказаний связан с физиогномикой и 
френологией. Многие верят, что судьба человека отражается на формах и про-
порциях лица, тела, а также в голосе, на типе и цвете кожи, линиях ладони и 
родинках. 

Метод предсказаний ым-ян основан на представлениях о противополож-
ных началах ым (отрицательная сила) и ян (положительная 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 пяти элементах основана популярная форма предсказаний 
под названием тхочжон-пигель. С началом нового лунного года каждый че-
ловек вычисляет свою судьбу на последующие 12 месяцев. Это делается по 
книге  тхочжон-пигель прямо с учетом дня и времени рождения человека по 
лунному календарю. 
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Геомантия – это система предсказаний, используемая при выборе места 
для строительства городов и жилых домов и устройства кладбищ. Суще-
ствует поверье, что в доме, построенном на идеальном месте, будут царить 
счастье и благополучие. Выбор места для могил предков тоже должен быть 
идеальным, потому что оно, согласно поверью,  оказывает длительное и ре-
шающее влияние 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 воздействие на тех, кто 
использует этот участок земли. Согласно этой теории, там, где мужское и 
женское начала, то есть небо и земля, находятся в согласии и взаимодей-
ствии, внутренняя энергия земли вырывается наружу, вызывая тем самым 
возмущение внешней энергии, и производит  ветер и воду, обозначаемые 
двумя китайским иероглифами фень и шуй. По-корейски геомантия назы-
вается пхунсу, что также означает «ветер и вода».

Если человек или семья переживает одно несчастье за другим, это при-
писывается неудачному расположению их дома или могилы предков. При 
строительстве дома или выборе места для погребения корейцы всегда учи-
тывали особенности окружающей природы, такие как направление течения 
рек или очертания гор. Подчас тратилось много времени и средств для выбо-
ра с помощью геомантии мендана –  благоприятного места для проживания 
и погребения. 

Шаманизм 

В современной Корее официально практикуют несколько тысяч шама-
нов, точнее шаманок – муданг. Традиционно корейские  муданг  делятся на 
две категории: кангсинму, получивших  свои  способности  и призвание  от 
божества; и сесыпму – потомственных  шаманов, унаследовавших  качества 
шамана от своих предков.

Шаманские  церемонии могут быть  классифицированы  по их масштабу 
на три основные группы. Наиболее  простой из них является  писон, что в 
буквальном смысле означает потирание ладоней. Обычно этот  несложный 
ритуал  выполняется для обеспечения безопасности и удачи перед дальней 
и длительной поездкой, поправки здоровья и преодоления семейно-брач-
ных осложнений. К более высокому уровню относится церемония коса и 
пхудаккэри. 

Коса совершается  в период сбора урожая в десятый месяц по лунному 
календарю, а пхудаккэри – в течение всего года для изгнания всевозможных 
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злых духов (чхапкви), когда человека и членов его семьи преследуют болез-
ни, неудачи и материальные трудности. В таких случаях одна или две муданг 
приходят в дом клиента и передают людские желания божествам посредством 
пения, танцев и музыкального исполнения 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 по-
клонам перед блюдом с рисовой лепешкой.

Самым значительным  шаманским обрядом является кут, состоящий  из 
множества различных элементов. Кут различается по тому, кто его заказывает, 
по какой причине и с какой целью. Прежде всего, следует назвать деревенский 
кут, который проводится регулярно, хотя интервал иногда может занимать бо-
лее десяти лет. Деревенский кут – это, прежде всего, общинный обряд, при-
званный обеспечить гармоничную жизнь, здоровье и благополучие жителей 
деревни. Однако он служил  также  народным празднеством – фестивалем, и в 
программу его проведения включались хождение по натянутому канату, “бои 
на горе”, крестьянская музыка, танцы в масках, клоунада и так далее. 

Деревенский 
кут
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История культуры Кореи явно показывает, что посредством шаманизма 
традиционная культура передавалась новым поколениям с древнейших вре-
мен 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  древ-
нейших китайцев. Ключ к  пониманию  даосизма в Корее  может лежать в 
исследовании  его отношений с древнекорейской философией. Философско-
религиозное мировоззрение  древних корейцев может быть  суммировано как 
“Небесный разум” ядром, которого был миф о Тангуне – “основателе древне-
го Чосона”. Согласно этому мифу, Хванун сын Небесного правителя Хванина 
страстно желал  для себя земной жизни и хотел быть среди людей. Отец узнал 
о желании сына и понял, что  его сын  может  принести людям много пользы. 
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  чудодейственной полыни и по 
двадцать головок чеснока. Божество сказало: “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 
избегнуть солнечного света и не стал человеком. Женщине-медведице  не за 
кого было выходить замуж, поэтому она молилась  под сандаловым деревом, 
прося  ниспослать ей ребенка. Тогда Ун изменил облик и женился на ней. Она 
зачала от него  ребенка и родила сына. Его назвали Тангуном – ваном.

Этот миф выражает идею союза бога и человека, причем главная роль 
принадлежит  последнему. Эта идея известна в корейской философии как 
“хонъик инган” (благожелательность  ко всем  людям), а в религиозном  ми-
ровоззрении  понимается  как мысль синдо – союз  Неба и Человека в по-
исках  сверхчеловека, богочеловека (синъин).  Мысль древних  корейцев о 
Небе основывалась на идеологической посылке о совершенстве земных лю-
дей, созданных  по подобию  богочеловека. 
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КОнФУЦианствО 

Конфуцианство в Корее означало систему образования, традиционных 
церемоний и гражданского управления. С падением монархии в начале  XX в. 
только первая его функция – образования, сохранила свое значение. Однако 
глубоко укоренившиеся конфуцианские традиции в манере поведения и со-
циальных отношениях все еще играют важную роль в мышлении и поведе-
нии корейцев.

Конфуцианские принципы правления укрепились после введения ква-
го, или системы экзаменов для поступления на государственную службу. 
Хотя конфуцианское учение потеряло свою былую роль основы системы 
власти и управления, тем не менее, нельзя сказать, что после стольких 
веков внедрения этой доктрины корейцы изменили свой образ мышления 
и отбросили обычаи и привычки, связанные с этой религиозной систе-
мой. 

Конфуцианской церкви в Корее не существует, но есть конфуцианские 
организации. Регулярно проводятся ритуалы, связанные с поминовением 
предков, и памятные церемонии в честь выдающихся конфуцианцев. Уни-
верситет Сонгюнгван в Сеуле является центром конфуцианства в стране и 
святилищем Конфуция, где ежегодно весной и осенью проходят церемо-
нии. Сегодня в Корее действуют свыше 200 хянге, или конфуцианских ака-
демий со святилищами, в которых молодых людей обучают традиционным 
ценностям и манерам. Здесь делается попытка сочетать конфуцианские 
ценности с задачами современного индустриального общества.

БУДДизм 

Первым из трех корейских государств, где он начал распространяться, 
было Koгypё. Начальной датой проникновения буддизма в Когурё принято 
считать 372 г., когда в Когурё прибыл монах Сундо, привезя с собой изо-
бражения Будды и буддийскую литературу. 

В период государства Чосон (1392–1910), основанного Ли Сон Ге, ког-
да среди политически   влиятельных   членов королевской семьи были 
буддисты, эта религия испытывала подъем. Однако попытки возродить 
буддизм встречали сильную оппозицию со стороны конфуцианских уче-
ных и чиновников. 

Во время японского нашествия (1592–1598) буддисты, чтобы помочь 
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защитить страну, собрали армии монахов и 
одержали победы в целом ряде решающих 
сражений. Но, несмотря на этот вклад в обо-
рону страны, официальные гонения на будди-
стов продолжались вплоть до последних лет 
существования государства Чосон. Жестокое 
подавление религии заставило буддистов 
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 буд-
дийских xpaмов находятся в труднодоступ-
ных районах страны.

В течение всего этого периода конфуциан-
ство было государственным культом, или национальной религией, и для 
того чтобы ограничивать и контролировать буддизм, некоторые из коро-
лей насильственно реформировали и объединяли различные буддийские 
секты. Когда в 1910 г. японцы установили в Корее колониальный режим, 
предпринимались попытки распространить в стране японские буддийские 
секты или соединить их с корейскими. Однако эти планы провалились и, 
возможно, это даже явилось стимулом к возрождению у корейцев интере-
са к их исконному буддизму.

С буддизмом связано становление и развитие многих элементов корей-
ского национального искусства в области живописи, скульптуры, архи-
тектуры, литературы и музыки. Вобрав в себя отдельные художественные 
традиции Китая, корейское искусство выработало свой самобытный на-
циональный стиль, который отличает его от других.   

ХристианствО 

Христианство – сравнительно новая религия в Корее,  распространение 
которой началось в конце XVIII в. Западные миссионеры в 80-е годы XIX в.  
начали  разнообразную религиозную и культурно-просветительскую деятель-
ность и  к началу  XX в.  в стране сформировалась  заметная  протестантская 
община.

В период режима Ли Сын Мана и последовавших военных  диктатур (1948–
1987), отношения христианского клира, общины и властей были сложными и 

Будда в пещерном храме 
соккурам
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противоречивыми. С одной  стороны, основная масса корейского духовенства 
поддерживала идеологию правительства, суть которой заключалась в непри-
миримом антикоммунизме. Прочные связи христианских общин в Южной 
Корее и США также  сказывались  на политической ориентации корейских 
протестантских церквей. Наконец, доля христиан среди корейской экономи-
ческой и политической элиты после 1945 г. была очень велика и  продолжала  
расти,  что  тоже  делало  христианские  церкви  сторонниками сохранения 
существующей системы. В то  же время, корейское  христианство  не стало 
придатком светской, политической власти. На практике корейские христиане, 
особенно католики,  играли   активную   роль  в   оппозиционных  движени-
ях.  Католические пастыри участвовали в антиправительственных демонстра-
циях, выступали с критикой государственной политики, вставали на защиту 
преследуемых властями.  Такие действия  положительно сказались на имид-
же христианской церкви среди всего населения страны. В XXI в. корейское 
христианство в отличие от христианства западных стран переживает подъем, 
число верующих неуклонно растет, а идеология христианства охватывает все 
стороны социальной жизни в стране. 

КатОлиЦизм 

Первые католические миссионеры добрались до Кореи еще в ХVII в., од-
нако до конца XIX в., число новообращенных в веру корейцев не может срав-
ниться с числом корейцев-протестантов. Одна из причин этого кроется в том, 
что католичество ограничивалось обучением обрядовым традициям, а про-
тестанты начали с перевода Библии на корейский язык, что обеспечило им 
успех. 

Во время Корейской войны 1950–1953 гг. и после нее возникли много-
численные католические благотворительные организации и миссионерские 
общества, и корейская католическая церковь быстро пополняла свои ряды. В 
1962 г. была установлена корейская католическая церковная иерархия. В 1986 
г. в Корее было 3 епархии архиепископа и 14 епархий. 1962 год стал наиболее 
важным в истории корейского католичества из-за ряда реформ, санкциониро-
ванных II Ватиканским 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 
корейского перевода Библии, что также способствовало быстрому распро-
странению римско-католической церкви и ее адаптации к корейской культуре.

В 1984 г. римско-католическая церковь в Корее отметила свое 200-летие, 
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на празднование которого прибыл папа Иоанн Павел II . Тогда же были кано-
низированы 93 корейцев и 10 французских миссионеров, ставших жертвами 
преследований. Впервые церемония канонизации проходила вне стен Вати-
кана. По числу католических святых Корея занимает четвертое место в мире.

прОтестантствО 

После заключения договоров с иностранными государствами, в Корею 
прибыли пресвитериане и методисты, наиболее успешно обращавшие мест-
ное население в христианскую веру.  Протестантская церковь в Корее на 
начальном этапе распространения христианства имела отличительные осо-
бенности, которые сводятся к двум основным аспектам, поставивших ее в 
более выгодное положение, чем другие миссионерские церкви. Во-первых, 
протестантские миссионеры с самого начала использовали Библию на корей-

Канонизированные 
католики-корейцы
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ском языке. Хотя римско-католическая церковь проникла в Корею на целый 
век раньше, чем протестантство, но из-за своей ортодоксальности она и не 
пыталась осуществить перевод Библии на корейский, распространять ее и 
проводить молебны на родном для корейской паствы языке. Во-вторых, про-
тестантские миссионеры возложили непростую миссию распространения Би-
блии, а значит и своей веры среди корейцев, на самих же корейцев, которые 
назывались квонсо (распространитель Библии). Квонсо занимались не просто 
распространением Священного христианского писания, но и его настоящей 
пропагандой, которая совмещалась ликвидацией неграмотности среди корей-
ского населения и обучением многих простых людей национальному письму   
хангыль. 

Со времен Корейской войны число верующих протестантов необычайно 
выросло, и сегодня протестантская церковь в Корее насчитывает 70 направ-
лений. Продолжая испытывать сильное влияние традиций, сложившихся в 
Корее за сто лет существования, протестантские церкви сегодня вновь обра-
щаются к служению ближним, которое проявляется как в помощи бедным в 
Корее, например, в финансировании глазных операций или предоставлении 
донорской крови, так и в посылке миссионеров в другие страны мира.

ислам 

История первых контактов Кореи с мусульманским миром уходит в 
глубокую древность, и началась она  свыше тысячи лет. Современная му-
сульманская община и новая история ислама имеет свои истоки с середины 
двадцатого столетия. Начало исламской миссионерской активности непо-
средственно в Корее относится ко времени Корейской войны (1950–1953), 
когда правительство Турции  по рекомендации  Совета безопасности  ООН 
приняло решение послать в Корею  армейскую бригаду. 

15 сентября 1955 г. в Сеульском колледже агрокультуры состоялось уч-
редительное исламское собрание, во время которого Юн Ёнг Ду  был  из-
бран первым корейским имамом. В память об этом знаменательном собы-
тии он официально изменил свое имя и стал именоваться Мухаммедом Юн 
Ёнг Ду. К июлю 1957 г. число корейцев-мусульман достигло 208 человек. 

В апреле 1965 г. в десятую годовщину создания исламской общины в Ко-
рее группа наиболее преданных вере корейцев-мусульман учредила Федера-
цию мусульман Кореи, которая как правопреемница Корейского исламского 
общества смогла объединить мелкие мусульманские группы. Важным видом 
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деятельности корейских мусуль-
ман в начальный период явля-
лись перевод и распространение  
исламской литературы. Большой 
вклад  в это дело  внес сабри Со 
Гил Джунг, который перевел 37 
сур Корана, а также  ряд другой 
теологической литературы. Фе-
дерация мусульман Кореи изда-
вала еженедельный информаци-
онный бюллетень. Газета “Корея 
Ислам Геральд” издавалась с 25 
июня 1967 г. по сентябрь 1969 г. 
тиражом в 5 тыс. экземпляров, в 
том числе 300 экземпляров от-
правлялись  за рубеж. Федерация 
мусульман Кореи организовала  в 
здании своего офиса небольшую 
библиотеку, а также рассылала 
религиозную литературу в круп-
ные книгохранилища Кореи. 

В 1967 г. министерство культуры Республики Кореи зарегистрировало ис-
лам  в качестве одной из официальных религий страны. На момент регистра-
ции считалось, что мусульман в Корее насчитывалось свыше 3 тыс. человек, 
но на самом деле, в эту цифру включили всех членов семей мусульман-ко-
рейцев, в том числе  и несовершеннолетних детей.  В 1970 г. правительство 
Кореи выделило Федерации мусульман безвозмездно землю в Сеуле под стро-
ительство Центральной мечети. В мае 1976 г. состоялось ее торжественное 
открытие, в котором приняли участие 51 представитель из двадцати одной  
мусульманских стран.  

Осенью 1980 г. впервые в истории ислама в Корее 132 корейских му-
сульманина отправились в паломничество в священную для всех мусульман 
Мекку. Ислам в Корее имеет около полувековую историю, и Федерация му-
сульман Кореи проделала разнообразную и большую деятельность по распро-
странению мусульманской веры, укрепление и развитие связей с исламскими 
странами мира.  К концу 20 века мусульманская община Кореи насчитывала 
несколько тысяч человек,  а также 70 тысяч верующих из исламских стран, 
проживающих сейчас в стране.

мечеть в сеуле
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вОн БУДДизм

Вон буддизм, согласно учению, появился 
благодаря просветлению его основателя Пак 
Чун Бина, известного под другим именем 
– Содесан (1891–1943). Его называют ина-
че Содесан Тэджонса (Великий Наследный 
Учитель), и он почитается вон буддистами 
Буддой новой эры, так как он создал новую 
религию, призванную освободить человече-
ство от  страданий. 

Истина открылась Содесану в виде кру-
га – ирвон, символа, означающего всеобщее 
равенство, бесконечность и завершенность. 
Поэтому в вон буддизме нет иных культовых 
изображений или статуй божеств. Основные 
принципы доктрины новой религии заключа-
лись в двух путях: путь, по которому человек 
должен следовать как человек и путь мораль-

ной культивации. Путь, по которому должен следовать каждый человек, за-
ключается в выполнении им четырех благодеяний, а именно –  в почитании 
Неба, Земли, Родителей и Закона. Человек должен соблюдать четыре неотъ-
емлемых правила социальной реформации: культивация уверенности в са-
мом себе;  благоразумие;  образование детей; уважение тех, кто пожертвовал 
собой для общественного благополучия. 

В 1943 г. Содесан создал «Бульгё чонджон» («Реформированный  канон 
буддизма»), состоящий из трех книг. В первой книге излагалась доктрина 
новой религии, вторая и третья книги были сборниками избранных свя-
щенных писаний буддизма. В 1962 г. новый канон буддизма был составлен 
и опубликован под заглавием «Вон бульгё кёджон» («Священное писание 
вон буддизма») и состоял из двух книг.  Первая книга – это пересмотренная 
версия издания 1943 года, вторая книга – хроники учения Содесана. 

В мире сегодня около 30 вон буддистских храмов, активно выполняющих 
свою миссию. Имеются также здания и помещения для обучения, благотво-
рительности, для медицинских, промышленных, образовательных и другие 
проектов. Все эти проекты развиваются по мере прогресса миссии вон буд-
дизма. Орден вон буддистов видит своей целью достижение человечеством 
всеобщего блага, а основными задачами – религиозно-духовное миссионер-
ство, образование и благотворительность. 

содесан - основатель 
вон буддизма
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мУнизм  

Церковь Объединения (ЦО) имеет другие 
названия, но наиболее известна она как  Цер-
ковь Объединения Мун Сан Мена, личность ко-
торого занимает центральное место в вероуче-
нии.  Поэтому учение Муна принято называть 
мунизмом, а его последователей – мунистами. 

История человечества делится, по Муну, на 
три периода: эпоха Авраама – формирование 
рода человеческого, эпоха Иисуса – развитие 
человечества; наконец – эпоха Муна, который 
явился на землю, чтобы завершить священную 
миссию и освободить людей от сатаны. По уче-
нию мунистов, Бог, единственным полноправ-
ным посредником которого на земле является Мун, не может напрямую про-
явить свою любовь к человеку. Поэтому требуется глубочайшая вера в Муна, 
как в мессию, спасителя мира и выполнения предписанных  действий для ис-
купления грехов. 

Особое место в учении Муна занимает «культ идеальной семьи». Идеал 
для человека, по Муну, заключается в достижении личного совершенства, за-
тем, в создании идеальной семьи.   Преподобный Мун определяет совмести-
мость молодых людей друг другу и проводит массовые бракосочетания. Че-
ловек, вступивший в семью, как правило, теряет связи со своими родителями, 
близкими и друзьями. 

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  около 250, однако большин-
ство из них малочисленны и не  играют заметной роли в конфессиональной 
жизни страны. Всю совокупность новых церквей и общин можно сгруппи-
ровать по признаку их происхождения, а именно, потому какая из мировых 
религий лежит в основе нового вероучения. Идеология значительной части 
этих религий носит синкретический характер, ибо в ней наличествуют эле-
менты буддизма, христианства, конфуцианства, даосизма и других вероуче-
ний. К наиболее новым влиятельным религиозным течениям Кореи относятся 
тэчжонге, чхонджок (муджук тэдо), какседо и  чхунсанге. 

символ Церкви объедине-
ния
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 ХалльЮ – ФенОмен массОвОЙ КУльтУрЫ  

«Халлью» – культурный феномен, охвативший Юго-Восточную Азию, Ев-

 
 
 
 
 

 
Для Южной Кореи феномен халлью стал явлением многоплановым и 

структурированным, ибо с ним связаны государственная политика, идеология, 
бизнес, имидж страны и корейского народа. Однако халлью в своей основе 
представляет собой южнокорейскую массовую культуру, состоявшую перво-
начально из кинофильмов, телесериалов, драм,  поп-музыки, эстрады. Теперь 
она уже включает в себя иностранный туризм,    модную одежду, бижутерию, 
галантерею, сувенирную продукцию и  национальную пищу, включая корей-
ский культурный бренд – «кимчи», а также многое другое с лэйблом  made in 
Korea.  «Корейская волна» как цунами, молниеносно накрыла  практически 
всю Юго-Восточную Азию, Японию, Китай, затем южнокорейская массовая 
культура стала приобретать популярность во Вьетнаме, Гонконге, Индонезии, 
Малайзии, Филиппинах и Японии. 

Популярность южнокорейской масс-культуры в странах Азии принесла  
экономике страны в одном только 2004 году 1,42 млрд. долларов в виде налога 
на добавленную стоимость. 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 году 2,14 
млрд. долларов. Сегмент южнокорейских товаров, связанных с халлью достиг 
918 млн. долларов, что составило 7,2% от всего объема экспорта страны. До-
ходы от иностранных туристов достигли 825 млн. долларов.  Туристы потра-
тили в Южной Корее  944,8 млн. долларов, что принесло прибыль в виде НДС 
на сумму 727,7 млн. долларов. 
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Затем южнокорейская массовая культура в виде «мыльных опер», блок-

бастеров и молодежной шоу-музыки (кей-поп – key-pop) стала приобретать 
широкую популярность во Вьетнаме, Гонконге, Индонезии, Малайзии, Фи-
липпинах и Японии. Сейчас корейская волна захлестнула Монголию, достиг-
ла Центральной Азии, стран Европы и арабского Востока.   

Уже около десяти лет на казахстанском телевидении транслируются ко-
рейские сериалы. Сначала это были единичные случаи проката на разных 
телеканалах, и своеобразный бум приходится на начало 2005 года, когда такие 
сериалы как «Ва-банк», «Жемчужина дворца», «Феникс», «Осень в моем серд-
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це» и др. стали пользоваться большой популярностью у многонационального 
населения. В начале 2000-х годов руководство теле-радио каналов «Хабар» 
и «Казахстан» провели  переговоры по приобретению южнокорейских сери-
алов, часть из которых были безвозмездно переданы казахстанской стороне.   

 
 

 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
Проделанный контент-анализ интернет-ресурсов и размышления об уни-

кальном феномене халлью навели на следующие положения. Во-первых, 
феномен халлью требует междисциплинарного и интернационального (меж-
дународного) исследования,  с точки зрения «культурной экспансии»  на ре-
гиональных и страновых рынках потребления массовой культуры.  Причем, 
исходить надо из того, что «корейская культурная экспансия» отличается от 
культуртрегерской экспансии Германии, Франции, Англии или России коло-
ниальной эпохи и «культурного империализма» (сultural imperialism) США, 
доминировавшего во второй половине ХХ века в мировом масштабе. Эмпи-
рические исследования феномена «корейской волны» требуют разработки те-
оретической концепции «культурной экспансии» современной эпохи,  в ко-
торой ось противостояния  сместилась с оппозиции Запад-Восток на Север 
и Юг. Причем современный Север это европейская цивилизация, основанная 
на христианских, либеральных  ценностях, морали, индивидуализме и рыноч-
ных отношениях. А Юг – это, преимущественно мусульманская цивилизация, 
опирающаяся на ортодоксальный ислам, общинное самосознание и комму-
нальный образ жизни.   

Во-вторых,  корейским авторам и производителям массовой культуры, при 
планировании «корейской волны» необходимо учитывать страновую и реги-
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ональную специфику Центральной Азии и Среднего Востока (Middle East) в 
целях упреждения «культурного конфликта» (cultural conflict), способного на-
нести ущерб имиджу Кореи и ее отношениям со странами с доминирующим 
мусульманским населением.       

В-третьих,  за последнее десятилетие «корейская волна»  испытывала  
подъемы и спады в целом и в отдельных регионах мира в частности.  Причи-
ны тому были как внутринациональные, так и внешние за пределами Кореи. 
Это и спады в экономике,  и проводимая в некоторых странах политика огра-
ничения «корейской культурной экспансии». Поэтому закономерны вопросы: 
Иссякнет ли «корейская волна»? Возможен ли ее новый подъем, который ох-
ватит и страны Центральной Азии?  Поиски ответов на эти вопросы следует 
оставить исследователям этого региона, которые, безусловно, превосходят 
южнокорейских коллег по знанию местной специфики, менталитета и потреб-
ностей потенциальных потребителей южнокорейской поп-культуры.      

В-четвертых, корейские производители массовой  культуры работают 
сами по себе, не учитывая мнения своих зарубежных коллег по цеху,  экс-
пертов-ученых в области этнической культурологии, этнической психологии,  
этнической педагогики.  Целесообразно приступить к разработке совместных  
бизнес-проектов  производства и продвижения продуктов массовой культуры.  

В-пятых, несмотря на чрезвычайную узость центрально-азиатского рынка 
потребления южнокорейской массовой культуры, «корейская волна»  начала 
«омывать» центрально-азиатский регион, ибо она дает Корее внематериаль-
ные дивиденды, не менее актуальные чем денежный капитал. 

В-шестых, на современном этапе тематика «корейской волны» может вы-
йти за пределы национальных границ, учитывая проживание более чем 7 мил-
лионов корейцев за рубежом.  К написанию сценариев необходимо шире при-
влекать авторов из других  стран, на роли приглашать иностранных актеров, 
съемки сериалов производить  за пределами Кореи.   

В-седьмых,   перевод языка современной корейской массовой культуры, в 
особенности телесериалов на иные языки (на примере переводов на русский 
и казахский) далек от совершенства. Порой перевод на русский и казахский  
преломляет  смысл сказанного прямо до противоположного. Сеул рьяно бо-
рется против искажения своей истории в японских и китайских учебниках, но 
не обращает внимания на то, что перевод исторических телесериалов и филь-
мов  на иностранные языки содержит не менее грубые ошибки.
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 КОреЙсКиЙ ЯзЫК

Корейцы входят в двадцатку самых крупных по численности этносов на-
шей планеты и на корейском языке говорят свыше 75 миллионов человек. 
Кроме этого корейский язык изучают в более чем 50 странах мира. 

Наибольшей популярностью среди языковедов пользовалась теория род-
ства корейского языка с алтайской  семьей языков.  Вероятнее всего сторонни-
ков этой теории привлекал тот  факт, что как корейский язык, так и  алтайские 
языки относятся к агглютинативным языкам. Важнейшими общими особен-
ностями   корейского и алтайских языков являются далее благозвучие гласных, 
отсутствие относительных местоимений и союзов,  чередования согласных и 
гласных. Еще одна характерная особенность – рестрикция консонантизма в 
начале слова, означающая, что определенные согласные (консонанты) не мо-
гут  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  возник-
ла  на рубеже  XIX и XX вв. вследствие  попыток выяснить генеалогию 
последнего. Набор общих признаков  корейского с алтайскими языками 
имеет силу и для японского языка, за исключением признака благозвучия 
гласных.  

Структурное сходство корейского и японского языков более чем очевид-
но, чего никак нельзя сказать  в лексико-грамматическом плане. Большин-
ство современных лингвистов  признают скорее дальнее, чем близкое род-
ство корейского и алтайских языков. 

В противоположность  этому среди них весьма распространена теория 
тесных связей между тремя языковыми группами: тюркскими, монголь-
скими и тунгусскими, которые, предположительно, ответвились от одного 
общего  праязыка.  

Ханчжа  – иероглифы

Корея была первой на пути распространения  китайских иероглифов в 
сопредельных странах. Введение в обиход китайского письма было связа-
но с самыми непосредственными и продолжительными связями древней 
Кореи с мощным соседом. Влияние письменного  (китайского)  на раз-
говорный (корейский) было очень сильным и со временем заимствования  
«китаизмы», составили  значительную долю современного корейского 
зыка. 
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Знакомство древних корейцев с ки-
тайской письменностью привело к необ-
ходимости записывать иероглифами свой 
родной   корейский язык. 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 использовалось 
в основном для официальной и личной 
документации, то есть выполняло функ-
ции специального письменного языка ко-
рейской бюрократии. Однако до создания  
корейского  буквенного письма  (хангыль) 
при помощи иду были составлены также 
отдельные переводы китайских текстов.

В период Силла поиски путей записи корейского языка китайскими ие-
роглифами  привели  к созданию хянгчхаль – системы  письма,  представ-
ляющей  не какой-то новый принцип, а смешанное использование систе-
мы написания имен собственных и иду. К началу периода Корё хянгчхаль 
постепенно исчезает и причиной тому – ограниченная  функциональность  
этой системы  употребления ханчжа – китайских иероглифов для нужд ко-
рейского языка.

Иероглифика является системой письменности, общей для ряда стран 
Китая, Японии, Кореи, Тайваня, Сингапура и  Вьетнама. Иероглифика, как 
утверждают некоторые ученые, делает «прозрачной» этимологию слов, 
позволяет легко понимать их происхождение и, при необходимости, про-
сто создавать новые слова из китайских корней.  

Наконец, знание иероглифики – это необходимое условие для древней 
корейской истории и традиционной культуры.  По этим и другим причинам 
программа министерства народного образования Южной Кореи предусма-
тривает обязательное  усвоение  учащимися средних школ 900 иерогли-
фов, а выпускники 12-летней гимназии обязаны знать 1800 ханчжа. Для 
чтения южнокорейских газет и журналов число узнаваемых иероглифов 
составляет около  2,5 тыс. 

Китайские иероглифы 
и  корейские буквы



222

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 руководил  великий 
ван Седжон. В предисловии  литературного памятника “Хунмин чжонъым” 
пишется, что корейская письменность создана для того, чтобы простой на-
род мог излагать  родную речь своим собственным  письменным языком.

Корейская письменность не похожа ни на одну из известных  графиче-
ских систем, чем  современные  корейцы чрезвычайно гордятся, называя ее 
самой “научно обоснованной, философской и рациональной”. 

Современный корейский алфавит, который очень часто называют ка-
нада, а иногда и канадара, то есть  по первым начальным буквам. Очень 
специфично также деление алфавита на две части: в одну  включаются все 
согласные, а в другую – гласные буквы. Характерной особенностью корей-
ского шрифта является слоговая группировка начальных, промежуточных  
и конечных букв, в зависимости от того, какая линия последних – верти-
кальная  или горизонтальная – является основной. Слова, составляемые из 
таких слов-лигатур, пишутся слева направо, а строки идут сверху вниз или 
можно писать, как раньше сверху вниз, тогда  строки следуют вертикальны-
ми столбцами справа налево. 

Название корейского фонетического письма менялось несколько раз, 
в связи с чем  в истории корейского алфавита различают четыре периода: 
период чжонъым (около 50 лет), период онмун (около 400 лет), период 
кунмун (около 20 лет) и период хангыль (около 100 лет). Название “хан-
гыль” впервые ввел в обиход основоположник современного корейского 
языкознания Чу Си Гён (1876–1914). С конца XIX в.  вошла в обиход си-
стема смешанного буквенно-иероглифического письма, которая называ-
лась  кукханмун.

Хангыль – корейская буквенно-слоговая письменность 
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системы романизации корейского языка 

Начиная с 1935 года по настоящее время, лингвистами разных стран  
были предложены свыше 25 вариантов романизации корейского языка.  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 фонетический принцип, с помощью 
которого авторы пытались найти компромисс между научной точностью и 
практической простотой. На протяжении нескольких десятков лет весь за-
падный мир с успехом пользовался этой системой, многие корейские уче-
ные также отдавали ей свое предпочтение.  

Одной из наиболее удачных систем романизации считают Йельскую  си-
стему, получившую название  по имени одного из самых престижных аме-
риканских университетов – Yale University, известного во всем мире  силь-
ной лингвистической  школой. В этой системе все звуки и буквы корейского 
языка передаются буквами латинского алфавита без помощи диакритиче-
ских знаков. 

В 1959 году в Корее была введена своя система романизации, разрабо-
танная Министерством образования (Ministry of Education  или MOE). Она 
была официально признанной в стране и использовалась вплоть до конца 
прошлого века. В июле 2000 года была обнародована новая система рома-
низации корейского алфавита. 

Русская практическая транскрипция разработана Л. Р. Концевичем на 
основе научной транскрипции, предложенной проф. А. А. Холодовичем в 
50-е годы. 
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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.  

 
 
 

 

 
 

Гагепхё – таблица написания корейских слогов
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Если для начальных звуков в хангыле имеется 19 согласных, то для ко-
нечных звуков никаких букв не создавалось. Для этой цели использовались 
начальные буквы. Согласные состоят из 4 звонких и 15 глухих, которые, в 
свою очередь, делятся на смычные, аффрикативные и фрикативные.

Также как и в случае с согласными, остальные гласные и дифтонги об-
разуются путем прибавления черточек к основным трем производным фор-
мам.

В корейском языке есть таблица основных слогов, в которой  вертикаль 
составляют согласные, а горизонталь – гласные и дифтонги. При пересече-
нии вертикальных и горизонтальных знаков образуются слоги. Если тре-
нироваться по таблице, то можно довольно быстро научиться правильно 
произносить звуки корейского языка. 

 
    

 
 

 
 

 

лексика современного корейского языка 

Одна из особенностей корейского языка заключается в том, что его лек-
сика, в особенности научного и литературного стиля состоит из порядка 
60–70 процентов 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 века покоилась на иероглифике, то корей-
ский язык постоянно вбирал сотни и тысячи китайских слов. 

Изначально каждый иероглиф означал слово, которое, войдя в корей-
ский язык,  подчинялось уже правилам корейской грамматики. В итоге 
со временем иероглифическая лексика настолько «окореизировалась», что 
стала восприниматься как родная корейская. И все же вплоть до новей-
шей истории ХХ в., разговорный и письменный язык в Корее разительно 
отличались друг друга. В разговорном языке в основном использовались 
исконно корейские слова, а письменном языке – иероглифические.  
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слова, заимствованные из японского языка. В 1910 г.  Япония аннек-
сировала Корею, и японский язык получил статус государственного языка 
на территории страны, утерявшей свой суверенитет. Корейский язык был 
исключен из общественной сферы употребления. 

После освобождения корейская интеллигенция, прежде всего ученые-язы-
коведы, как на Севере, так и на Юге  выступили за скорейшее очищение род-
ного языка от японских заимствований.  В результате многолетних усилий, 
обиходная лексика из японского языка, которая вошла в период японской ок-
купации, на данный момент почти вся искоренена. Но до сих пор в некоторых 
сферах, например, в строительстве, полиграфии, сервисном обслуживании и 
т.д., осталось сравнительно много терминов, взятых из японского языка. 

слова, заимствованные из английского языка. Количество слов, за-
имствованных из английского языка и широко используемых в современном 
сеульском стандарте, очень велико. Заимствование активно продолжается и 
английская лексика широким потоком вливается в корейский язык, не встре-
чая серьезных барьеров. Переизданный в 2002 году  журналом «Гогук сосик» 
словарь иностранных слов за последние пять лет   «потолстел» почти в два 
раза и в нем содержатся свыше 5 тысяч заимствований, львиную долю кото-
рых составляют американизмы. 

расхождения в лексике Южной и северной Кореи. К настоящему вре-
мени наиболее заметны различия в лексике КНДР и Южной Кореи, обуслов-
ленные  различиями в социально-политическом устройстве двух государств. 
Когда в прессе КНДР публикуются материалы о Южной Корее, то, как пра-
вило, около 40% текста посвящается толкованию южнокорейских реалий, по-
нятий и терминов. 

Есть также несущественные различия в словах, вызванные разницей  в 
прочтении и произношении  отдельных букв, к примеру, на Севере установле-
но как литературная норма произношение «р» в начале слова: парикмахерская 
– рибальсо (Север) – ибальсо (Юг);  статья – ронмун– нонмун; теория – рирон 
– ирон; труд – родон – нодон.  На Севере такие слова как «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 язы-
ками служит то, что в Северной Корее заимствовались иностранные слова, 
в виде кальки, то есть перевода в их буквальном смысле на корейский язык. 
В Южной Корее широко практиковалось прямое заимствование слов из ан-
глийского и других западных языков. В Северной Корее эти слова полностью 
переделали на корейский лад. 



227

227

речевой этикет в корейском языке

Традиционное корейское общество имело весьма сложное, иерархическое 
строение. Именно  в силу этого в корейском языке получили чрезвычайное 
развитие разнообразные формы выражения вежливости, учтивости и почте-
ния. В современном сеульском стандарте (ССС) имеется несколько личных 
местоимений 2-го лица: “нэ” (ты), “тангсин” (Вы), “имчжа”  (хозяин), “чане” 
(ты).

Использование различных форм обращения в корейском языке в большей 
степени обуславливается спецификой ситуации, опытом и контекстом обще-
ния собеседников. Исследователи отмечают, что в Южной Корее использу-
ется свыше 60 слов (исключая множество терминов  родства, должностей, 
профессий), замещающих английское местоимение “you” и его эквиваленты 
в других языках. 

В качестве обращения корейцы используют различные части речи: местои-
мения, наречия, существительные, означающие термины родства, должность, 
академические титулы, личные имена. Что касается имен, то следует разли-
чать их формы в именительном падеже в сочетании с должностью, титулом, 
званием (Ким паксаним – доктор Ким) и вокатив, т.е. звательный падеж. 

Преобладающей формой обращения младших к старшим по возрасту яв-
ляются  термины родства. В Корее по сей день  вне семейно-родственных 
связей принято использовать такие слова хенг или хенгним (старший брат ego 
-мужчины) и оппа (старший брат ego-женщины) нунна (старшая сестра ego-
женщины) ; ачжумани и ачжоси. 

В корейском языке вообще нет подходящего  личного местоимения   для 
обращения к вышестоящему, поэтому обычно используются обозначения 
должности, титула или звания плюс суффикс вежливой формы – ним, к при-
меру: сачжаним –  владелец компании, паксаним – доктор, моксаним – пастор, 
причем фамилия часто опускается. Напротив, вышестоящий зовет своего под-
чиненного по фамилии  плюс должность без суффикса -ним (Пак бучжан) или 
по фамилии плюс суффикс -сси (Хансси).

Заимствования  из английского языка “мистер” и “мисс” довольно широ-
ко интегрировались в лексикон молодых  урбанизированных корейцев и ис-
пользуются   в качестве нейтральной формы обращения и отношений между 
равными  по положению и возрасту. В устах вышестоящего лица «mister» и 
«miss» по отношению к нижестоящему несут несколько негативно окрашен-
ную коннотацию. Видимо по этой причине современная  демократически на-
строенная молодежь в Южной Корее  предпочитает чужестранным M-r Х и 
M-s Х называть своих сверстников и коллег по личному имени или местоиме-
нием “нэ”. 
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