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П р еди с л ов ие
Учебное пособие «Страноведение: обзор Республики Корея»
представляет собой лекционно-практический курс об основных
исторических и культурных сведениях страны изучаемого языка от
древнейших времен до наших дней.
В пособии найдете изложенные доступным языком информацию
об истории, географии, общественно-политическом устройстве, о
религии и культуре Кореи.
Авторы ставили своей целью познакомить учащихся и с
реалиями жизни современной Кореи в различных аспектах и
проявлениях, с особенностями менталитета носителей языка.
При разработке пособия ориентировались на стандарты
преподавания иностранных языков в учебных заведениях.
Контрольные вопросы и задания после каждого раздела помогут
закрепить изученный материал и проверить степень освоения
теоретического материала.
Данное пособие предназначено для обучающихся, имеющих
базу знаний по корейскому языку и желающих углубить свои
знания в области страноведения. Материал пособия позволяет
познакомиться с различными сторонами жизни Кореи с древних
времен до современности.

Директор Центра корееведения КазУМОиМЯ им. Абылай хана
д.ф.н., профессор Пак Н.С.
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География

| 지리

Территория Корейского полуострова располагается между 35-й и 43-й параллелью в
восточной части Евразийского континента. Северную часть полуострова и примыкающую
к нему часть материка занимает Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР),
граничащая на севере с Российской Федерацией по реке 두만강 (Туманган) и 압록강
(Амнокган). Протяженность территории полуострова с севера на юг составляет 1 030 км, а с
запада на восток – всего 175 км. Восточное побережье омывается Восточным морем. Корейцы
называют Японское море Восточным, а Желтое (или Китайское) Западным. В давние времена
и на первых картах, составленных европейцами эти реки имели свои исконные названия, но
в период с XVIII-XIX веков, постепенно под влиянием Японии, моря приняли существующее
нынешнее название.
На юге, в районе 38-й параллели
проходит д е ма р ка ц и о н н а я л и н и я и л и
демилитаризованная зона, установленная
в 19 4 5 год у и о ко н ч ат е л ь н о с т а в ш а я
фактической границей летом 1953 года.
Территорию южнее 38-й параллели занимает
Республика Корея, имеющая лишь одну
сухопутную границу с КНДР.
Республика Корея и Корейская Народная
Демократическая Республика делятся на
регионы:
Область
Кёнгидо
Канвондо

Республика Корея

Корейская
Народная
Демократическая
Республика
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Города
Сеул, Инчхон,
Сувон
Чхунчхон,
Каннын

Чхунчхон-Намдо/
Чхунчхон-Пукто

Тэджон,Чхонан

Чолла-Намдо/ ЧоллаПукто

Кванджу,
Чонджу

Кёнсан-Намдо/
Кёнсан-Пукто

Пусан, Тэгу

Чеджудо

Чеджу,
Согвипхо

Хамгён-Намдо /
Хамгён-Пукто

Хамхын,
Чхонджин

Пхёнан-Намдо/
Пхёнан-Пукто

Пхеньян,
Синыйджу

Хванхэ-Намдо/
Хванхэ-Пукто

Саривон,
Хэджу
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В состав Южной Кореи входит также большой остров 제주도 Чечжудо. Самыми
протяженными реками полуострова являются: 낙동강 Нактонган (522 км), 한강 Ханган (494
км), 금강Кымган (396 км). Со всех сторон он окружён островами, самыми крупными из
которых являются: 제주도 Чечжудо и 울릉도 Уллындо.
Почти 70% территории Корейского полуострова занимают горы, что делает этот регион
одним из самых гористых в мире. Самые высокие горы в Республике Корея: 한라산 Халласан
на острове 제주도 Чечжудо (1,950 м), 지리산 Чирисан (1,915 м) и 소락산 Сораксан (1,708 м).
Подъемы и причудливые нагромождения гранита и известняка образуют величественные
горы и живописные долины. Почти все восточное побережье занято горными цепями, которые
круто входят в Восточное море, в то время как на западе они опускаются покато, образуя
обширные долины, на которых выращивают главную корейскую сельскохозяйственную
культуру – рис. КНДР имеет сухопутную границу с тремя государствами: Китаем по реке
압록강 (Амнокган) Ялуцзян, Россией по реке 두만강 Туманган и Республикой Кореей. На
западе омывается Жёлтым морем и Корейским заливом, а на востоке — Японским морем.
Общая площадь КНДР составляет 20 540 км (суша 120 410 км, вода: 130 км). Правительством
КНДР территориальными водами страны объявлена акватория, прилегающая к берегу в
пределах 12-мильной зоны (22,224 км). Территория Северной Кореи преимущественно
горная c множеством долин и оврагов. Прибрежные равнинные участки велики в основном
в западной части страны. В КНДР много заповедников, национальных парков, гор и лесов
с чистыми реками, водопадами и высокими горами. Климатические различия обусловили

지리 ● 한반도개요
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разнообразие растительного покрова Кореи. Флора насчитывает около 4 тыс. видов, причем
около 400 эндемичных. В древности большая часть территории Кореи была занята лесами,
которые были вырублены в XX в. В настоящее время леса сохранились в основном в горах.
В нижнем поясе Северо-Корейских гор распространены широколиственные леса, в которых
доминируют несколько видов клена и липы, ясень, чозения. Ниже 1100 м. растут дубовые
леса с участием граба, бархатного дерева, ореха маньчжурского и других широколиственных
пород, а также леса из сосны красной. Выше они сменяются смешанными лесами с
преобладанием хвойных пород и примесью березы, клена, липы, а затем переходят в хвойные
леса из ели, пихты, лиственницы. На более крутых склонах местами растет сосна корейская,
обладающая ценной деловой древесиной.
В Средней и Южной части полуострова сохранилось
меньше лесов. Широколиственные леса ВосточноКорейских гор отличаются от северокорейских
большим видовым разнообразием дуба, липы,
клена, ясеня, вяза и граба. Зде сь растут также
акация, маньчжурский орех, бархатное дерево.
Стволы деревьев оплетены лианами – лимонником,
диким виноградом и др. В наземном ярусе широко
распространен женьшень. К нижнему горному поясу
приурочены также сосновые леса. На юге Корейского
полуострова в широколиственных лесах на высотах
до 300–400 м встречаются вечнозеленые древесные
▲В окре стно стях горы 백두산 Пэктусан
распространены чистые лиственничные леса.
породы (камелия японская, дубы, бензойное дерево
Верхняя граница леса проходит на высоте около
и др.), а выше распро ст ранены летне зеленые
2000 м.
широколиственные леса с разными видами граба, каштаном и другими породами. Леса из
сосны красной произрастают в горах до высоты 1500 м. В долинах встречаются заросли
бамбука с высотой побегов до 10 м.
Фауна Корейского полуострова включает примерно
100 видов млекопитающих, более 400 видов птиц, 27
видов пресмыкающихся, 15 видов земноводных. Во
внутренних водоемах и прибрежных водах обитает
более 500 видов рыб. В т руднодо ступных ле сных
районах из крупных млекопитающих встречаются тигр,
леопард, рысь, уссурийский и белогрудый медведи.
Более широко распространены лисица, колонок, выдра.
Для лесов характерны кабаны, горалы, косули, белки,
а также пятнистые олени и изюбри. Особенно богата
фауна птиц прибрежной зоны и рисовых полей. В Корее
многочисленны разные виды воробьиных, желтоклювая
и другие цапли, журавль даурский и другие, аисты, гуси,
утки, в том числе мандаринка, кулики, чайки, бакланы,
гагарки, кайры, чистики. Из хищных птиц встречаются
камчатский орлан, из куриных – фазаны, тетерева, рябчики.
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Существует миф о том, что Корейский полуостров не богат полезными ископаемыми, но
в действительности Корея достаточно богата природными ископаемыми: недра Республики
Корея (РК, Южная Корея) богаты разнообразными полезными ископаемыми. Разведаны
месторождения углей, железных, марганцевых, медных, свинцово-цинковых, вольфрамовых,
молибденовых и др. руд, месторождения неметаллических полезных ископаемых и нерудных
строительных материалов. Однако выявленные запасы многих полезных ископаемых
невелики по масштабам.
Большая часть углей в западной части провинции 경상북도 Кёнсан-Пукто, где находится
бассейн 문경시 Мунгён, в провинции 전라남도 Чолла-Намдо – бассейн 화순군 Хвасун.
Бассейны антрацитов мезозойского возраста 김포시 Кимпхо, 왜관 Вэгван расположены
соответственно в провинциях 경기도 Кёнгидо, 충청 남도 Чхунчхон-Намдо и 경상북도
Кёнсан-Пукто. Количество угольных пластов 4-6. Основные месторождения бурых углей
расположены в юго-восточной части Республики Корея, в буроугольных бассейнах 연일
Йониль и 울산 Ульсан.
Месторождения урана известны в зоне массива метаморфических пород 양평가평 ЯнпхёнКапхён, в 옥천 Окчхонском прогибе и во впадине 경산 Кёнсан.
Массив 양평가평 Янпхён-Капхён сложен докембрийскими кварцитами, мраморами,
амфиболитами, гнейсами и кристаллическими сланцами. В северо-восточной части прогиба
известны месторождения в районах населённых пунктов 청주 Чхонджу, 괴산 Квесан, 진천
Чинчхон. Во впадине 경산 Кёнсан бедная урановая минерализация установлена в меловых
песчаниках.
Незначительные месторождения марганцевых руд представлены жильными телами в
разнообразных породах (месторождения 경주 Кёнджу, 연화 Йонхва и др. В Республике
Корее имеется около 100 мелких месторождений вольфрамовых руд. Основная часть запасов
вольфрама сосредоточена на крупном шеелитовом месторождении 산돈 Сандон (провинция
강원도 Канвондо).
В Республике Корее разрабатывается около 300 мелких месторождений золота и серебра.
Основные месторождения коренных руд находятся в провинциях 강원도 Канвондо (홍천
Хончхон, 훠인성 Хвоинсон), 경기도 Кёнгидо (여주 Йоджу, 안성 Ансон), 충청북도 ЧхунчхонПукто (무극 Мугык, 대야 Тэя, 영동 Йондон), 충청남도 Чхунчхон-Намдо (청양 Чхонъян, 임천
Имчхон) и 경상북도 Кёнсан-Пукто (김천 Кимчхон). Россыпи золота известны в провинциях 충
청북도 Чхунчхон-Пукто (직상 Чиксан), 전라북도 Чолла-Пукто (김제 Кимдже), 경상북도 КёнсанПукто (영덕 Йондок, 봉화 Понхва).
Также в РК имеется несколько месторождений медно-вольфрамовых руд. Важнейшее
медно-вольфрамовое месторождением является месторождение 달성 Тальсон. Кроме того,
разрабатывают медно-золоторудное месторождение 군북 Кунбук (провинция 경상남도КёнсанНамдо), медно-свинцово-цинковое месторождение 시흥 Сихын (в провинции 경기도 Кёнгидо).
Небольшие молибденовые месторождения известны в провинциях 강원도 Канвондо (제천
Чечхон), 충청북도 Чхунчхон-Пукто (수니 Суни), 전라북도 Чолла-Пукто (장수Чансу), 경상남
도 Кёнсан-Намдо (거창 Кочхан, 삼동 Самдон), 경상북도 Кёнсан-Пукто (수손니 Сусонни, 반편
Панхён) и 전라남도 Чолла-Намдо (옥산 Оксан).
В Республике Корее имеются небольшие никелевые месторождения: 혼손 Хонсон, 검손
Комсон, 손내 Соннэ.
Республика Корея располагает рядом небольших месторождений свинцово-цинковых руд
지리 ● 한반도개요
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с запасами в несколько десятков тысяч тонн металла на каждом месторождении. Наиболее
крупные месторождения: 시흥 Сихын (провинция Кёнгидо), 영화 Йонхва (провинция 경산북
도 Кёнсан-Пукто), 일공 Ильгон, 단양 Танян, и др.
Месторождения руд кобальта расположены в 미량 Мирян, 경산 Кёнсан. Месторождения
сурьмы находятся в 명던 Мёндон, 청안 Чхонан. Месторождения олова это 삼준 Самчун,
а висмута 평연 Пхенён, 전주 Чонджу. Основные запасы висмутовых руд находятся в
шеелитовых скарнах вольфрамового месторождения 산동 Сандон.
Недра КНДР богаты разнообразными полезными ископаемыми, в том числе углём, рудами
чёрных, цветных, редких и благородных металлов, а также неметаллическим сырьём.
Главные угольные бассейны это: Северный (месторождения: 개천 Кэчхон, 영동 Йондон,
덕천 Токчхон и другие), Южный (месторождения: 흥영 Хыннён, 강동 Кандон, 사동 Садон и
др.), Ковонский (месторождения: 거원 Ковон и 운곡 Унгок). В КНДР 25% запасов составляют
палеоген-неогеновые бурые угли, месторождения которых в основном сосредоточены на
севере страны (месторождения 아오지 Аоджи, 고겅원 Когонвон, 하면 Хамён, 온성 Онсон, 궁심
Кунсим и др.).
На территории КНДР известно свыше 90 месторождений железных руд, половина которых
представляет собой практический интерес. Основные месторождения: 무산 Мусан, 을률
Ыллюль, 이원 Ивон, 하선 Хасон, 제령 Чэрён и 은령 Ыннён. Самое крупное месторождение 무
산 Мусан расположено на северо-востоке страны.
В стране известен ряд небольших месторождений марганцевых руд различных
генетических типов – гидротермального, осадочного и остаточного. Одно из наиболее
крупных – месторождение 철원 Чхорвон, расположенное в провинции 강원도 Канвондо.
Наиболее крупное месторождение вольфрамовых руд – месторождение 망령 Маннён,
менее значительные – 경수 Кёнсу и 정찬 Чончхан. Месторождения молибденовых руд – 금
강 Кымган и 부성 Пусон. Наиболее крупные золоторудные месторождения КНДР – 홀동
Хольдон, 수안 Суан (провинция 황해북도 Хванхэ-Пукто), 선흥 Сонхын (провинция 평안남
도 Пхёнан-Намдо), 태유돈 Тэюдон, 운산 Унсан, 신령 Синнён (провинция 평안북도 ПхёнанПукто). Основные месторождения – 홀동 Хольдон и 수안 Суан, относятся к скарновым меднозолотым.
Основные месторождения медных руд сосредоточены на севере страны. Наиболее крупные
– месторождения 화평 Хвапхён, 갑산 Капсан, 산론 Саннон.
Кобальтовые руды встречаются либо в комплексных медно-кобальтовых месторождениях
(산론 Саннон), либо образуют небольшие самостоятельные месторождения (회령 Хверён).
В КНДР известны небольшие магматические ( 삼해 Самхэ, 푸윤동 Пуюндон и др.) и
гидротермальные ( 덕산 Токсан и др.) месторождения никелевых руд. Также имеются
месторождения свинцово-цинковых руд.
КНДР обладает значительными месторождения магнезита: 남개 Намге, 영양 Йонъян
и 대홍당군 Тэхваяндон. Среди других видов неметаллических полезных ископаемых
наиболее значительные: месторождения пирита 만독 Мандок, 푸동 Пудон и 일겅 Ильгон,
месторождения фосфатного сырья (апатита) 신풍 Синпхун и 연유 Йонъю, месторождения
графита 오복 Обок и 덩반 Тонбан.
Кроме этого, в стране известны сравнительно небольшие, но многочисленные
месторождения талька ( 대보 Тэбо, 이원 Ивон и др.), барита ( 찬도 Чхандо), слюды
(мусковита и флогопита), асбеста, каолина, аллитовых сланцев, диатомитов и разнообразных
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строительных материалов. Крупные карьеры по добыче цементных известняков находятся в
районах городов 청진 Чхонджин, 평양 Пхеньян, 봉상 Понсан и 해주 Хэджу, месторождения
кварцевых песков – в окрестностях городов 함흥 Хамхын, 평양 Пхеньян, 해주 Хэджу.

지리 ● 한반도개요
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Контрольные вопросы и задания:
1. Опишите особенности рельефа Корейского полуострова.
................................................................................................................................
2. Расскажите об о собенно стях ле сов на территории Корейского
полуострова.
................................................................................................................................
3. Какие полезные ископаемые сосредоточены в западной части Корейского
полуострова?
................................................................................................................................
4. Что такое магматические и гидротермальные никелевые руды?
................................................................................................................................
5. Как географические особенности корейского полуострова могут повлиять
на экономическое развитие страны?
................................................................................................................................
6. Проведите анализ географических особенностей по двум странам (РК и
КНДР) и подготовьте презентацию.
................................................................................................................................
7. Какие фонологические различия существуют в географических
названиях Республики Корея и КНДР?
................................................................................................................................
8 . П р о а н а л и з и р у й т е т р а н с к р и б и р о в а н и е ко р е й с к и х н а з в а н и й
месторождений на русском.
................................................................................................................................
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Климат

| 기후

Географически Корея расположена в зоне
умеренного климата на средних широтах, но
ее географическое положение приобретает
о с о б ы е ч е р т ы . Б л и з л е ж а щ и й а з и ат с к и й
континент и Сибирь оказывают на климат
Корейского полуо строва гораздо большее
влияние, чем близость океана, что объясняет
континент альные муссоны. Один из них
дует зимой, когда сибирские антициклоны
заставляет спуститься вниз ледяные северозападные ветры, другой дует летом с моря и
приносит дожди и циклоны вот почему здесь
ярко выражены все четыре сезона: весна, лето,
осень и зима. Обычно весенними считаются месяцы с марта по май, летними – с июня по
август, осенними – с сентября по ноябрь, зимними – с декабря по середину марта. Благодаря
влиянию антициклона, весной и осенью, устанавливается ясная и сухая погода, а летом
Корейский полуостров оказывается под воздействием воздушных масс, приходящих с
севера Тихого океана, которые способствуют установлению душной жаркой погоды. Зимой
континентальные воздушные массы высокого давления вызывают холодную и сухую погоду.
Что касается осадков, то их годовое количество на Корейском полуострове составляет 1260
мм. Средние температуры в Корее повышаются быстрее, чем в остальном мире. Ожидается,
что средняя температура планеты к 2100 году будет на 1,5 – 5,8 градусов выше, чем в 1990
году. Но в Корее за последние 10 лет температура уже повысилась на 1,5 градуса Цельсия.
Согласно отчёту «한국 기후변화 평가 보
고서 2014», об оценках изменения климата
2014 года, изменение климата и уровня моря
на Корейском полуострове меняется примерно
в три раза быстрее, чем средняя скорость
изменения климата в других частях мира.
Согласно данному отчету, опубликованному
совместно Министерством охраны окружающей
с р ед ы и Ко р е й с ко й м е т е о р ол о г и ч е с ко й
службой, средняя температура на Корейском
полуострове возрастала на 0,5 градусов по
Цельсию каждое десятилетие, что намного
больше, чем в любом другом регионе. Причины,
в основном, связаны с повышением уровня
углекислого газа, образующегося при сгорании
полезных ископаемых и при новых формах
землепользования. Отчет показал, что средняя
температура в Корее продолжает устойчиво

расти, поднимаясь на 0,23 градуса по Цельсию
каждые десять лет, в период с 1954 по 1999 гг.,
примерно на 0,41 градус по Цельсию в период
между 1981 и 2010 гг. и, наконец, на 0,5 градуса
по Цельсию в период между 2001 и 2010 гг.
Температура воды и уровня моря также
поднимаются примерно в два-три раза быстрее,
чем средняя скорость изменения в других
местах. Температура воды в Корее увеличилась
на 0,85 градусов по Цельсию, а уровень моря
поднялся на 1,4 мм. В Отчете поясняется, что
подобное изменение климата может привести
к ряду негативных последствий, в результате
которых изменятся условия обитания для
многих видов дикой природы, уменьшится
количество доступной пищи, увеличится число
инфицированных больных и число погибших
животных.
기후 ● 한반도개요
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Весна наступает в конце марта, когда
бурно расцветает множество цветов. В
начале апреля цветет вишня и идут первые
дожди. Это время оттепели и таяния снегов.
В конце март а с с евера обрушивает ся
холодный воздух, этот ветер называют 꽃샘
추위 Ккотсэмчхуви (весенние похолодания)
Резкие похолодания случаются обычно
ранней весной по причине влияния холодных
воздушных масс из Сибири. Когда наступает
Ккотсэмчхуви, ветер начинает дуть сильнее,
а т е м п е р ату р а з н ач и т е л ь н о п а д а е т, и
кажется, что зима снова вернулась. Весенние
похолодания обычно случаются в марте два
или три раза за месяц. Обильные дожди,
приносимые циклонами с китайской реки
Янцзы, льют до мая. Окружающий пейзаж
меняется, все вокруг становится зеленым.

▲황사 Хванса - азиатская пыльная буря

С наступлением весны в монгольской
п у с т ы н е Го б и н ач и н а ю т с я п ы л ь н ы е
бури, отголоски которых доносятся и до
Корейского полуострова. 황사 Хванса азиатская пыльная буря. Это проявляется
в том, что в воздух поднимаются частички
жёлтой пыли, что затрудняет видимость
и м оже т с п о с о б с т в о ват ь о б о с т р е н и ю
заболеваний органов дыхания и глаз. И когда
метеослужба объявляет о том, что пыльная
буря обещает быть весьма сильной, лучше
выходить из дома в респираторной маске,
чтобы предотвратить попадание пыли в нос
или рот.

Ветры постепенно меняют направление и начинают дуть с моря. Такой ветер называют 높새바
람 (северо-восточный ветер) -сухой горячий ветер, который дует с побережья Восточного моря,
преодолевая горный хребет 태백산 Тхэбэксан, в западном направлении. Этот ветер отличается
повышенной сухостью, из-за чего губительно влияет на состояние сельскохозяйственных
культур. Случается, что под воздействием дующего с северо-востока ветра погибает целый
урожай, выращиваемый в западных регионах горного хребта 태백산 Тхэбэксан, провинции 강
원도 Канвондо. Весна в Корее отличается засушливостью. Особенно сухим месяцем считается
апрель, когда наиболее велика вероятность возникновения лесных пожаров. Такой период
называют 가뭄 (Засуха). Весной на Корейский полуостров в основном оказывают влияние
воздушные массы, отделяющиеся от Сибирских воздушных масс в районе реки Янцзы.
Благодаря влиянию этих масс, в стране устанавливается ясная и сухая погода. Весной разница
между наиболее низкой утренней температурой и наиболее высокой дневной температурой
весьма велика. Регионально эта разница увеличивается по мере продвижения к северным
провинциям – 강원도 Канвондо, особенно в районе гор. В утренние часы температура воздуха
может опускаться до 2-3 градусов, а в дневные максимально подниматься до 17-18 градусов.
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После засушливого периода с появлением
летнего муссона 장마 Чанма наступает лето.
Это самое жаркое и влажное время года. Лето
в Корее приходится на июнь–август, среди
которых наиболее жаркие дни выпадают на
август, когда средняя температура воздуха
до стигает 23–26 градусов Цельсия. С
наступлением лета прекращается засуха,
а температура и влажно сть воздуха
значительно повышаются. Из-за высокой
влажности и постоянной духоты летом люди
часто испытывают физические недомогания.
В э тот п е р и од в р а з ы у в е л и ч и ва е т с я
степень использования кондиционеров и
вентиляторов, позволяющих хотя бы до
какой-то степени улучшить самочувствие.
С и л ь н е е в с е го ж а р а о щ у щ а е т с я в о
второй половине июля – августе, благодаря
очень высокой влажности. С конца июня
до середины июля в Ре спублике Корея
наблюдается сезон дождей 장마 Чанма, в
связи с чем сильная жара не ощущается,
од н а ко в т еч е н и е од н о й - т р ё х н е д е л ь
держится высокая облачно сть, и часто
идёт дождь. Чанма летний сезон дождей
– данным понятием обозначается период
затяжных проливных дождей. Причиной
этого природного явления можно назвать
действие фронта сезонных дождей, который
устанавливается прямо посередине региона
Восточной Азии, разделяя его на Восточную
и Западную части. За период сезона дождей
в стране выпадает подавляющая часть
годовой нормы осадков. Это время совпадает
с периодом активного роста риса, в связи
с чем Чанма оказывает серьёзное влияние
на урожайность этой сельскохозяйственной
культуры. Затяжные дожди и сильные
тайфуны в летний период наносят серьёзный
ущерб сельскому хозяйству.

Л е т о в Ко р е е я в л я е т с я п е р и о д о м
фруктово-овощного изобилия. Именно в
это время поспевают арбузы, сладкие дыни
참외 Чхамве, персики и другие фрукты и
овощи, а поля, горы и луга покрываются
сочной зеленью. В летние месяцы люди
отправляются в горы и к морю, чтобы
спастись от па лящей жары и приятно
провести время на природе. Самый жаркий
месяц- август, когда выпадает меньше всего
дождей.

기후 ● 한반도개요
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Осень | 가을

Осень коротка на Корейском полуострове,
только октябрь и ноябрь, но это самое
красивое время года. Это время, когда
убирают рис и краснеют листья кленов.
Как только леса одеваются в багряные и
золотые наряды, корейцы отправляются
на прогулку по осенним аллеям, в горы и
популярные места любования, такой период
называется 단풍 Танпхуном, то есть осенним
разноцветием.
Осень в Корее также называют сезоном 천고마비 Чхонгомаби (когда небо становится выше,
а лошади набирают вес). Из самого названия можно догадаться, что осень в Корее отличается
ясным синим небом и обилием съестных продуктов, а также является временем, которое
лучше всего подходит для занятия различного вида сельскохозяйственной деятельностью
В сентябре в дневное время ещё держится летняя жара, однако по утрам и вечерам уже поосеннему прохладно. С наступлением октября количество выпадаемых осадков сокращается,
и влажность воздуха понижается. Этот период сопровождается установлением ясной и
довольно прохладной погоды. Иногда в конце лета и ранней осенью на Корейский полуостров
обрушиваются тайфуны со стороны южной части Тихоокеанского побережья, нанося
значительный урон по курсу своего следования. Несомненно, главное очарование осенней
поры в Корее заключается в буйстве красок, которыми окрашивается листва деревьев с
наступлением этого сезона.
Зима | 겨울

Прекрасная осень сменяется холодом – наступает зима. Зима на Корейском полуострове
начинается в декабре и заканчивается в середине марта. Погода в это время года может быть
очень суровой из-за холодного воздуха с Сибири. Обильные снега в северной и восточной
частях страны предоставляют отличные условия для катания на лыжах. Средняя температура
самого холодного месяца года января составляет от минус 6 до плюс 3 градусов. Наиболее
холодный период января начинается с середины месяца и завершается примерно за 10
дней до его конца. Зимой в Корее солнце поздно встаёт и рано садится, из-за чего дни
значительно укорачиваются, а ночи удлиняются. Кроме того, применительно к зимнему
периоду существует такое понятие как 삼한사온 Самхансаон – Зимний период в северовосточных районах Китая, а также на Корейском полуострове характеризуется сменой
трёх холодных дней четырьмя тёплыми. Название «Самхансаон» произошло от описания
семидневного цикла формирования континентальных воздушных масс высокого давления.
В течение трёх дней они набирают силу, а в течение четырёх последующих дней их влияние
ослабевает. Традиционно этот цикл составляет семь дней, однако в последнее время в связи
с глобальными изменениями климата продолжительность формирования воздушных масс
значительно колеблется. В горных районах провинции 강원도 Канвондо с самого начала
зимы выпадает большое количество снега, а из-за сильного воздействия воздушных масс из
Сибири, погода здесь отличается весьма низкими температурами и повышенной сухостью.
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Контрольные вопросы и задания:
1. Что означает термин «Нопсэбарам»?
................................................................................................................................
2. Составьте глоссарий по данному разделу и переведите встречающиеся
термины на корейский язык.
................................................................................................................................
3. Охарактеризуйте летний сезон дождей на Корейском полуострове.
................................................................................................................................
4. Расскажите об особенностях климатического явления «засуха» на
Корейском полуострове?
................................................................................................................................
5. Что вы можете рассказать о 단풍 «танпхун»?
................................................................................................................................
6. Как вы можете описать термин 삼한사온 (Самхансаон)?
................................................................................................................................
7. Проведите анализ климатических изменений на Корейском полуострове
за последние 20 лет. Подготовьте презентацию.
................................................................................................................................
8. Сравните климатические особенности Республики Казахстан и
Корейского полуострова.
................................................................................................................................
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Население

| 인구

1 Население Республики Корея
Население Республики Корея приблизительно насчитывается 50, 646, 597 человек
(17.03.2017). Численность населения Южной Кореи составляет 0,67% от общей численности
населения мира. Южная Корея занимает 27-е место в списке стран по количеству населения.
81,9% населения являются городскими (41,511,797
человек в 2017 году) , а средний возраст в Южной Корее
составляет 41,1 года. В столице государства – 서울
Сеуле – население превышает 11 млн. человек. В других
больших городах – 부산Пусан, 대구 Тэгу, 대전 Тэчжон, 인
천 Инчхон – цифры не на много меньше. На сегодняшний
день огромными темпами развивается урбанизация
населения. Темпы роста этой тенденции определяются
показателем - 86,2%. Население распределяется внутри
страны неравномерно. По скольку лишь четверть
территории РК пригодна к обработке, сельское население
сосредоточено в четырех рисопроизводящих провинциях, ▲ Плотность населения в Южной Корее
ст авляет 522 человека на км2, что
расположенных на западе, юго-западе и юго-востоке. со
является одним из наиболее высоких
Большие корейские семьи, где согласно традициям, живут показателей во всем мире.
вместе несколько поколений, ныне заменяются небольшой семьей. По данным статистики в
среднестатистической корейской семье проживает 3 человека.
Большие корейские семьи, где согласно традициям, живут вместе несколько
п о кол е н и й , н ы н е з а м е н я ют с я н е б ол ь ш о й с е м ь е й . П о д а н н ы м с т ат и с т и к и в
среднестатистической корейской семье проживает 3 человека.

По оценке на 1998, из 69,3 млн. жителей Корейского
полуострова в КНДР проживают 34%, а в РК 66% населения.
Средняя плотность населения Корейского полуострова в целом –
357, КНДР – 192 и РК – 522 человека на 1 кв. км. Таким образом,
Республика Корея является одной из самых густонаселенных
стран мира. В 1910 в РК насчитывалось лишь 13 млн. жителей.
Вследствие высокой рождаемости численность населения к 1940
возросла до 24 млн. человек и, несмотря на людские потери и
вынужденные перемещения во время Второй мировой войны
и военных действий в период Корейской войны (1950–1953),
достигла 35 млн. человек уже к 1960.
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2 История населения Республики Корея
Республика Корея, как считалось раньше, была государством с очень однородным
этническим составом. Более 98% населения страны составляли корейцы. Вторая по
численности этническая группа – китайцы, их в Республике Корея около 300 тысяч. При
этом среди китайцев преобладали граждане Тайваня – формально китайской провинции, но
фактически независимого государства.
C 2011 года приток населения превысил отток населения. Число иностранных резидентов
и трудовых эмигрантов по сравнению с 2000 годом заметно выросло. Основываясь на
статистике Кореи 407,000 иностранцев прибыли в Корею в 2014 г. Что касается цели
прибытия: 41,4% возглавляют список трудовые эмигранты, 19,8% - люди, которые
приехали на небольшой срок, 6,4%-долгосрочное пребывание, 6,0% туризм и на учебу 5,2%
прибывших.
На 2014 г. в стране находилось 1,57 млн. человек, родившихся за границей, а количество
иностранцев, вступивших в брак с гражданами Южной Кореи, насчитывало 240 000
человек. Количество рабочих мигрантов в стране составило 850 000. Страна превращается
в многокультурное общество. Этнические корейцы с китайским гражданством составляют
наибольшую часть иностранцев, проживающих в стране. В последнее время количество
многокультурных семей значительно увеличилось до 230 000, большей частью в результате
большого количества браков между корейцами и иностранцами.Представителей других
народностей, постоянно проживающих в Республике Корее, относительно немного. В
основном это трудовые мигранты из таких стран, как:

Всего:

Количество трудовых
мигрантов
556 746

Филипинцы

33 149

Монголы

16 645

Китайцы (Чосон)

308 598

Китайцы (Корея)

25 413

Шри-ланка

12 921

Вьетнам

47 055

Тайланд

29 317

Индонезия

24 104

Узбекистан

11 216

Америка

10 516

Национальность

Также в стране постоянно проживают около 28 тысяч американских военнослужащих.
Они несут службу на южнокорейских военных базах.
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3 Население Ресублики Корея в 2015 году ( по переписи населения 2015 г.)
В 2015 году численность населения Республики Корея увеличилась на 115 299 человек
и в начале 2017 года составила 51 712 221 человек. Естественный прирост населения
составил 115 299 человек. За весь год родилось примерно 430 482 ребёнка и умерло 315
183 человека. Вероятнее всего в количественном отношении миграционные процессы в
данной стране незначительны. То есть численность населения Республики Корея изменяется
преимущественно за счет естественного прироста (рождаемости и смертности).

4 Плотность населения Республики Корея на 2017 год
Динамика изменения численности
С о гл а с н о д а н н ы м Д е п а р т а м е н т а
населения Республики Кореи
Статистики Организации Объединённых
в 2015 году
Наций, общая площадь Республики Кореи
Ниже представлены коэффициенты изменения
составляет 99 720 квадратных километров.
численности населения Республике Корея,
Под общей площадью подразумевается
рассчитанные для 2015 года:
площадь суши и площадь всех водных
поверхно стей го сударства в пределах
≫ Рождаемость: в среднем 1 179 детей в
международных границ. Плотно сть
день (49.14 в час)
населения считается как отношение общей
≫ Смертность: в среднем 864 человека в
численности населения, проживающей на
день (35.98 в час)
данной территории, к общей площади этой
≫ Миграционный прирост населения: в
территории. Согласно расчётам на начало
среднем 0 человек в день (0.00 в час)
2017 года население Республики Корея
≫ Скорость прироста населения Республики
составляло приблизительно 50 617 050
Корея в 2015 году составила 316 человек в
человек.
день.
Таким образом, плотность населения
ре спублики Корея равна 522 человека
на квадратный километр. Численность не корейцев, проживающих в РК, в настоящее время
составляет 1.74 млн. человек. Исходя из традиционных корейских стандартов, это число
достаточно велико и составляет приблизительно 3.39% или около 51, 3 миллиона.
5 июля Министерство государственного управления и внутренних дел Республики Корея
сообщило о том, что согласно их докладу о некорейских жителях, общее число по состоянию
на 1 января 2015 года насчитывало 1 741 919 человек. Это число больше населения по
меньшей мере трех городов или провинций: 충청북도 Чунчонпук-то (провинция Северная
Чунчон), 대전 Тэчон и 광주 Кванджу. Каждый из этих регионов имеет население в 1.58 млн.,
1.53 млн. и 1.48 миллиона соответственно.
Исследование численности некорейских резидентов началось в 2006 г., когда она
насчитывала порядка 540 000. С тех пор за последние десять лет она взлетела с той
небольшой исходной основы, по меньшей мере, в три раза, в среднем примерно на 14.4%
ежегодно.
Приблизительно 79% от общей численности, проживающих здесь не корейцев, или около
1.38 миллиона человек, не имеют корейского гражданства. Лишь 9.1% или 160 000 человек
из них являются взрослыми с корейским гражданством, в то время как остающиеся 81,9%
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210 000 человек, являются детьми резидентов. Кроме того, порядка 610 000 человек от общей
численности не корейцев без корейского гражданства находятся здесь в поисках работы,
около 150 000 человек эмигрировали сюда вслед за своим партнером и около 80 000 человек
являются студентами.
В национальном разрезе наибольшую численность составляют люди из материкового
Китая в количестве 950 000 человек, что составляет 54.59% от общей численности не
корейцев, проживающих в Корее. За ними следуют Вьетнам с 200 000 человек (11.495), США
с 70 000 (4.02%), Филиппины с 70 000 (4.02%), Камбоджа с 50 000 (2.8 7%), и Индонезия с 40
000 (2.29%).
Некорейские резиденты большей частью проживают в 경기도 Кёнгги-до (провинция
Кёнгги), где проживают приблизительно 550 000 из них, в Сеуле (460 000) и в 경상남도
Кёнсаннам-до (провинция Южная Кёнсан) (110 000).

5 Население КНДР (Северной Кореи)
В 1995 году население составляло 23 486 550 человек, средняя плотность населения
составляла около 195 человек на км2. В марте 2017 года население Северной Кореи
составило 25, 369, 289 человек. Численность населения Северной Кореи составляет 0,34%
от общей численности населения мира. Северная Корея занимает 52-е место в списке стран
по количеству населения. Плотность населения в Северной Корее составляет 211 на км2
(546 человек на милю). Общая площадь земельного участка составляет 120 387 км2 (46 482
кв. Мили) 61,2% населения являются городскими (15 557 359 человек в 2017 году) Средний
возраст в Северной Корее - 34,1 года. Этнический состав практически однороден, почти все
жители страны - корейцы, около 1% населения - китайцы. Государственный язык корейский.
Традиционные религии - буддизм и конфуцианство, однако религиозная деятельность в
настоящее время практически отсутствует. Рождаемость - 23,31 новорожденных на 1 000
человек (1995). Смертность - 5,47 смертельных исхода на 1 000 человек (уровень детской
смертности - 26,8 смертельных исхода на 1 000 новорожденных). Средняя продолжительность
жизни; мужчин - 67 лет, женщин - 73 года (1995).
КНДР– мононациональная страна (99,9% корейцев). Эмиграционные процессы начались
в середине 19 в. и особенно усилились в начале 20 в. после захвата Кореи Японией. В
настоящее время за пределами Кореи проживают ок. 5 млн. корейцев. Компактными группами
они живут в Китае, Японии, США, России и странах СНГ.

6 Население КНДР в 2015 году
В 2015 году численность населения Северной Кореи увеличилась на 135 644 человек
и в конце года составила 25 301 415 человек. Естественный прирост населения был
положительным и составил 136 650 человек. За весь год родилось примерно 365 155 детей и
умерло 228 505 человек. Так как уровень внешней миграции остался на уровне прошлого года,
то в следствии миграционных причин численность населения изменилась на -1 007 человек.
То есть, суммарное количество людей, покидающих страну (эмигрантов) преобладало над
количеством людей, въезжающих в страну с целью долгосрочного пребывания (иммигрантов).
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Динамика изменения численности
населения Северной Кореи
в 2015 году
Ниже представлены коэффициенты изменения
численности населения Северной Корея,
рассчитанные для 2015 года:
≫ Рождаемость: в среднем 1 000 детей в
день (41.68 в час)
≫ Смертность: в среднем 626 человек в
день (26.09 в час)
≫ Миграционный прирост населения: в
среднем -3 человека в день (-0.11 в час)
≫ Скорость прироста населения Северной
Корея в 2015 году составила 372 человека
в день.

7 Плотность населения Северной
Кореи на 2017 год

С о гл а с н о д а н н ы м Д е п а р т а м е н т а
Статистики Организации Объединённых
Наций, общая площадь Северной Кореи
составляет 120 540 квадратных километров.
Согласно расчётам на март 2017 года
население Северной Кореи составляло
приблизительно 25, 369, 289 человек.
Таким образом, плотность населения
Северной Кореи равна 210,4 человека на
квадратный километр.

8 Корейская диаспора в мире
КИТАЙ. Корейцы КНР – это порядка 3 процентов всех корейцев в мире. Так, во всяком
случае, считалось до недавнего времени. Такая реальность не будет удивительной, если
учесть то, сколь же древними и глубокими являются связи китайского и корейского народа.
На протяжении всей истории их соседства определенная миграция через границу в обоих
направлениях всегда, надо полгать, имела место. Так, передвижения корейцев на территорию
Поднебесной империи были отмечены во времена правления династий Цин (1644-1911 г.г.),
Мин (1368-1644 г.г.), Юань (1271-1368 г.г.) и даже еще раньше. Но основная масса ранних
мигрантов с Корейского полуострова ассимилировалась в китайском обществе. Нынешнее
корейское население КНР – это, главным образом, потомки мигрантов, прибывших в эту страну
в 1860-1945 г.г. Такова, во всяком случае, принятая в Китае официальная точка зрения по
вопросу о происхождении живущих там корейцев. В 1860-х Корею поразила серия природных
катастроф, следствием которых явился ужасающий голод. Эта беда побудила многих корейцев
перебраться в Китай. К 1894 году, по оценкам того времени, на территории Поднебесной
проживало уже 34 тыс. корейцев. В 1910 году их численность составляла уже почти 109,500
тыс. После аннексии Кореи Японией значительное число корейцев перебралось в Китай. Одни
просто не желали мириться с японским правлением, другие намеревались использовать Китай
как базу для антияпонской борьбы. К 1936 году численность корейцев в этой стране составляла
уже 854,411 тыс. Когда японская власть распространилась и на китайскую территорию, японцы
вынуждали корейских крестьян передвигаться на север в Китай с тем, чтобы они там поднимали
сельское хозяйство. К 1945 году количество корейцев в Поднебесной достигло 1 млн. 692,342
тыс. В 1952 году, спустя 3 года после образования Китайской Народной Республики, Янбьян,
где живет большинство китайских корейцев, стал автономной областью. В 1955 году его статус
был увеличен до уровня автономного округа или автономной префектуры. С тех пор Яньбан –
центр общественно-политической и социально-культурной жизни корейцев в Китае.
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ. В 2007 году было отмечено 70-летие прибытия в Центральную
Азию переселенных с Дальнего Востока корейцев. Первое официальное сообщение о переселении
корейцев в Южно-Уссурийский край относится к 30 декабря 1863 г. После того, как разрешение
на переселение было получено от военного губернатора Приморской области, 14 семей корейцев
в числе 65 человек в январе 1864 г. тайно от своих властей перешли на русскую территорию и
основали в 15 километрах от Новгородского поста первое корейское село - Тизинхе, которое в
1865 г. было переименовано в слободу Резаново. Так началась корейская иммиграция на Дальний
Восток России. Далее было уже расселение корейцев Дальнего Востока в страны Советской
Центральной Азии. Республики Советской Средней Азии, а именно: Узбекистан и Казахстан, в
1937 году неожиданно должны были принять около 200 тысяч корейских переселенцев с Дальнего
Востока. Между октябрем и ноябрем 1937 года в Узбекистане было размещено 9807 корейских
семей, трудившихся ранее в сельскохозяйственном секторе, 700 семей рыболовецких хозяйств и
5800 семей рабочих и служащих. В Узбекистане наиболее крупные корейские общины сегодня
сосредоточены в Ташкенте - около шестидесяти тысяч, Ташкентской области - семьдесят тысяч, в
Сырдарьинской области - одиннадцать тысяч, в Каракалпакстане - восемь тысяч, в Самаркандской
области - шесть тысяч, в Хорезме - пять тысяч человек. В Казахстан тогда прибыла 20141 корейская
семья. Всего это – 95,421 тыс. человек. В настоящее время в Казахстане корейцев насчитывается
порядка 110 тысяч человек. Соответственно корейская диаспора в Казахстане - не самая крупная
в мире. За пределами Корейского полуострова больше всего корейцев в Китае, США и Японии.
Причем в Японии за время, прошедшее после II мировой войны, их численность так же, как и в
Казахстане за прошедшие семь десятилетий, увеличилась совсем не значительно. В 1945 году, когда
японцы были побеждены войсками союзников, количество корейцев, оказавшихся в Японии, было
2,3 млн. После войны многие из них вернулись в Корею. Численность же тех корейцев, которые
тогда остались в Японии, составляла первоначально 500-600 тысяч. К началу же нового столетия и
тысячелетия их в Японии насчитывалось уже порядка 700 тысяч. Но исследователи полагают, что
их в действительности больше – до 1,2 млн. Статистика не учитывает в качестве корейцев тех из
них, кто родился в японско-корейской семье и стал считаться японцем. Тенденции же в Японии, по
всей видимости, таковы, что межнациональных японско-корейских браков заключается все больше
и больше. К примеру, из заключенных корейцами в 1970 году 6892 браков, как свидетельствует
официальная правительственная статистика Японии, 56,3% были браки со своими сородичами,
42,4% - с японцами или японками. А в 1991 году число заключенных корейцами в Японии браков
составило 11677. При этом доля гомогенных корейских браков сократилась до 16,8%, а японскокорейских браков – выросла до 82,5%. Такой реальностью, видимо, и объясняются низкие темпы
роста численности корейской диаспоры в Японии.
США. В США она, наоборот, быстро растет. В 1990 году там корейцев насчитывалось 798,8 тысяч.
А перепись населения, проведенная в 2000-м, зафиксировала уже 1 млн. 76,8 тысяч лиц корейской
национальности. Наряду с этим, она насчитала 151555 человек, имеющих частично корейское
происхождение.
В общем же считается, что численность этнических корейцев в Америке может
доходить до 1,3 млн. Но тут речь о тех, кто постоянно проживает в США. Если учитывать и тех
корейцев, которые находятся там временно, численность тамошней корейской диаспоры окажется,
конечно же, и того больше. К примеру, в 2003 году южнокорейское министерство иностранных дел и
торговли насчитало 2 млн.157 тысяч 498 корейцев, живущих в США. Значительная их часть состояла из
студентов и рабочих, временно находящихся там и не имеющих статуса, необходимого для постоянного
проживания в Америке.
인구 ● 한반도개요
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В КНР, как уже говорилось выше, находится самая крупная по официальной
численности корейская диаспора. Китайцы и корейцы испокон веков являются
соседствующими друг с другом народами. Географическая близость находит свое
отражение и в сегодняшних экономических отношениях между КНР и Республикой Корея,
между КНР и КНДР (Корейской Народно-Демократической Республикой). К примеру,
Республика Корея в перечне крупнейших торговых партнеров Китая занимает четвертое
место после Японии, США и Европейского Союза. А среди стран, откуда КНР получает
наибольшие объемы прямых иностранных инвестиций, южнокорейцы занимают второе
после японцев место, оставляя по этой части на третьем месте американцев. Но корейцы
для КНР – это не только испокон века живущая по соседству нация. Это – также одна из
56 официально признаваемых этнических групп, из которых состоит население самого
Китая. К началу 2005 года численность граждан континентальной части Китая достигла
отметки в 1 млн. 300 млн. А это значит, что каждый пятый человек на Земле живет в этой
стране. Доля корейской этнической группы в общей массе населения Китая, конечно же,
весьма незначительна. Согласно данным официальной переписи населения, проведенной
в КНР в последний раз в 2000 году, семь лет назад там насчитывалось 1 млн. 923,842 тыс.
лиц корейской национальности. Можно предположить, что их численность к настоящему
времени возросла до двух миллионов. В числе причин, позволяющих утверждать так,
можно, прежде всего, назвать тот факт, что среди всех 56 этнических групп Китая у
корейцев самый низкий уровень младенческой смертности.
Еще одна их отличительная
черта – это то, что у них среди всех китайских этносов самый высокий образовательный
уровень. На такие обстоятельства обращают внимание западные исследователи, в числе
которых, в частности, можно отметить профессора социологии Барбару А. Андерсон,
специализирующейся на проблематике Кореи и корейцев. В своем труде «Son Preference
and Premature Death in Korea» она пишет так: «За последние десятилетия испытала
феноменальный экономический рост Республики Корея с ее системой образования и
здравоохранения, вызывающей зависть большинства в мире. Этнические корейцы в
других странах также занимают благоприятное положение. Корейцы в Китае, к примеру,
обладают наиболее высоким образовательным достижением и имеют наиболее низкую
младенческую смертность среди всех этнических групп в этой стране». Хотя Китай
и считается многонациональной страной, доля национальных меньшинств в составе
всего населения страны по сравнению с долей самих китайцев совсем не велика. Однако
регионы проживания этих малых народов, занимают более половины или, если быть
точнее, 60% территории этого государства. Основная нация в КНР – ханьцы (китайцы).
Они составляют 92% населения КНР. А доля остальных 55 этнических групп – 8%. Из
этих 55 этнических групп 22 насчитывает менее 100 тыс. человек каждая. Еще 15 – от 100
тыс. до 1 млн. человек. И только 18 этнических групп из числа китайских нацменьшинств
насчитывает в своем составе более 1 млн. человек каждая. В их число входят корейцы,
которые в КНР называются народом или этнической группой чаосиян (Chaoxian). А также
– казахи. Согласно данным проведенной в 2000 году переписи, по численности среди всех
56 этнических групп корейцы занимают 14 место после ханьцев или собственно китайцев.
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Контрольные вопросы и задания:
1. Расскажите о корейской диаспоре, проживающей за пределами
Корейского полуострова?
................................................................................................................................
2. Проанализируйте прирост населения на Корейском полуострове?
................................................................................................................................
3. Что вы понимаете под «диаспорой»? Какие лингвистические особенности
диаспор вы можете рассказать?
................................................................................................................................
4. Что такое «трудовая миграция», зарегистрированы ли трудовые мигранты
на территории Корейского полуострова?
................................................................................................................................
5. Сравните статистические показатели населения в Республике Корея и КНДР.
................................................................................................................................
6. Составьте глоссарий терминов по данному разделу и переведите данные
термины на корейский язык.
................................................................................................................................
7. Составьте диаграмму по показателям количества населения, прироста
населения, смертности и плотности населения в странах.
................................................................................................................................
8. Как изменилась национальная составляющая населения Республики
Корея за последнее 10-летие?
................................................................................................................................
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Государственные символы 한반도의 상징

Государственные символы (национальные символы) – установленные конституцией или
специальным законом, отличительные знаки государства, олицетворяющие его национальный
суверенитет и самобытность. К основным государственным символам относятся герб,
флаг, гимн, государственные цвета, штандарт главы государства, государственная печать,
государственный девиз.
Кроме того, в этих символах выражаются главные для страны ценности.
И, хотя мы привыкли воспринимать государственную символику как нечто само собой
разумеющееся, формирование понятия государственных символов во многих странах
произошло не так давно лишь в 19 столетии. В Корее этот процесс начался уже в конце 19
века – в 1882 году.

1 Флаг Республики Корея
Первым государственным символом этой страны стал флаг 태극기 «Тхэгыкки» изображение Великого Предела (красно-синий «вихрь») и четырех триграмм. Своим
рождением флаг Кореи обязан корейскому дипломату Пак Ёнхёну, который разработал
набросок флага во время дипломатической миссии в Японию. К единому стандарту флага
пришли только в 1948 году, так, как только что основанная Республика Корея нуждалась в
утвержденных государственных символах.

Символизм флага
▶ Белый цвет является национальным символом корейцев.
▶ Синяя часть круга называется "инь".
▶ Красная часть круга носит название "ян".
Вместе инь и ян являются "Великим Началом".Инь и ян является символом единства и
борьбы противоположностей.
▶ Чёрный цвет символизирует целомудрие и стойкость.
☵ - символ севера, мудрости сына, луны, зимы и воды.
☲ - символ юга, дочери плодоношения, солнца, осени, и огня.
☷ - символ запада, матери, жизнеспособности, почвы, лета и земли.
☰ - символ востока, отца, справедливости, облака, весны и неба.
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2 Герб Республики Корея
Следующим го сударственным символом
является герб. Герб Республики Корея был принят
в 1963 году, он состоит из традиционно корейского
символа, он же есть на национальном флаге,
окружен пятью стилизованными лепестками и
лентой, имеющей надпись «Республика Корея»
(대한민국), официальное название страны на 한글
хангыле. Инь и Ян представляют мир и гармонию.
Пять лепестков имеют значение и связаны с
национальным цветком Кореи 무궁화.

3 Гимн Республики Корея

▲ Герб Республики Корея

애국가 Эгукга, что в переводе с
Государственный гимн Кореи называется
корейского означает «люби свою страну». В 1896 году в газете «Донним Синмун»
(первая неправительственная газета Кореи) было помещено несколько статей по поводу
государственного гимна. Однако в те времена ему ещё даже не было дано точного названия.
Известно лишь, что во время Корейской Империи (1897-1910) была создана европейская
музыкальная группа, которая написала и исполняла в 1902 году "гимн Корейской Империи”,
который игрался на важных государственных мероприятиях. Первые слова к гимну Кореи,
написанные в 1907 году, были написаны для пробуждения национального патриотизма
и укрепления духа независимости в корейском народе. Слова гимна были несколько раз
изменены. Если флаг Кореи появился как утверждение самостоятельности Кореи, то гимн
страны - это тоска о ее утрате. Слова гимна появились в 1910 году, после того как Корея
попала под власть Японии. Исполнялась песня, автор которой до сих пор неизвестен, на
шотландскую мелодию «Auld Lang Syne», что в переводе означает «За добрые старые
времена». Однако, композитор Ан Иктхэ счёл исполнение национального гимна под
народную песню другого государства не уместным и в 1935 году в качестве гимна написал
новое музыкальное произведение. Это произведение было назначено официальным гимном
Временного Правительства Республики Корея, находившегося в то время в политической
эмиграции. Однако, несмотря на то, что зарубежные корейцы приняли новый гимн, в самой
стране, до освобождения в 1945 году, гимн продолжался петь под песню "Auld Lang Syne”.
В 1948 году Правительство Республики Корея признало гимн Временного Правительства
официальным государственным гимном Кореи, и он стал использоваться всеми учебными
заведениями и государственными организациями.

» Hibiscus syriacus или Розы Шарона. Статус национального

цветок гибискус получил в 1948 году. В нем воплощены все качества,
которые ценят корейцы – жизненная сила нации (это растение почти
не подвержено заболеваниям), красота, не приемлющая излишеств,
стойкость духа (цветки распускаются один за другим, и растение цветет
практически постоянно), принцип «блага человечества» (гибискус
применяется в кулинарии и медицине).
한반도의 상징 ● 한반도개요
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▼ Гимн Республики Корея

4 Валюта Республики Корея
В настоящее время валютой Республики Корея является - Вона, но исторически первой
валютой был Мун, который состоял из медных и бронзовых монет, в 1633 году стал основной
валютой Кореи. Мун использовался в течение более двух столетий, пока он не был заменен
в 1892 году Янгом, первой десятичной Корейской валютой. В 1902 году Вон был введен как
официальная валюта Кореи с обменным курсом 1 вон до 5 Янг. Банк Кореи был основан в
1909 году, но сменил название на Банк Чосон, когда Корея была аннексирована Японией
через год. Согласно японскому праву, Корея была вынуждена принять корейскую иену,
заменив вон на уровне. После Второй мировой войны, в 1945 году, Южная Корея учредила
Вон как официальную валюту страны, заменив иену по номиналу. Выигрыш первоначально
был привязан к доллару США по курсу 15 вон за 1 доллар, при этом курс привязки изменялся
несколько раз до 1951. Из-за резкого падения стоимости валюта была снова заменена. В 1953
году корейский Хван был введен со скоростью 1 Хван до 100 вонов. В 1962 году был создан
второй корейский вон, заменивший Корейский Хван в размере 1 KRW до 10 Хван. Снова
выигрыш был привязан к доллару США, причем ставка привязки несколько раз изменялась
до 1997 года, когда он начал свободно плавать на рынке.
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Так, на банкноте достоинством в 1000 вон изображен портрет Ли Хвана, в 5000 вон –
Юльгока Ли И, в 10000 вон – Короля Седжона, в 50000 вон – Син Саимдан. Цифровой
номинал банкноты изображен в нижнем левом ее углу в горизонтальном положении и в
правом верхнем – в вертикальном. Название банка-эмитента на корейском языке изображено
в верхней центральной части купюры. На реверсе южнокорейских банкнот изображаются
фрагменты картин выдающихся корейских художников и предметы, символизирующие науку.
Так, на обратной стороне банкноты достоинством в 1000 вон изображен фрагмент пейзажа
известного корейского художника Чон Сона, в 5000 вон – фрагмент картины художницы Син
Саимдан «Насекомые и растения», в 10000 вон – телескоп, глобус и карта звездного неба, в
50000 вон – цветущая слива и побеги бамбука с картины Син Саимдан.

Ли Хван ►

Ли И ►

(псевдоним

(псевдоним ‒

‒ Тхвеге и

Юльгок,

Тхведоон).

годы жизни 536-

Родился

в

84)

1 5 0 1 , О н ге р и ,

Корейский

пров. Кёнсан-

философ, педагог

Пукто, умер в

и политический

1570. Корейский мыслитель и литератор, один из

деятель. Автор дуалистич. филос. системы,

крупнейших теоретиков сунского конфуцианства.

объединяющей элементы материа лизма и

Был придворным учёным; после «гонения на

идеализма. Дуализм Ли И объясняется влиянием

учёных» (1545) уехал в провинцию. Философские

на него, с одной стороны, неоконфуцианской

взгляды Ли Х. изложены в сочинениях «Общий

философии Чжу Си и воздействием

свод учения о “ли” в периоды Сун, Юань и Мин»,

материалистич. воззрений корейского мыслителя

«Толкование “Книги перемен” для юношества»,

Со Кен Дока – с другой. Признавая первичность

«Извлечения из сочинений Чжу Си» и др.

духовного начала во времени, Ли И пытался

Истинным Ли Х. считал только учение китайского

доказать, что в про ст ранстве духовно е и

конфуцианца Чжу Си, а Буддизм и Даосизм —

материальное начала неотделимы. Вслед за

ересями. Отстаивал учение о примате идеального

Со Кен Доком он признавал самодвижение

первоначала «ли» над материальным «ци»;

материального. Однако, в отличие от последнего,

выдвинул идею о том, что «знание предшествует

отвергал представление о неуничтожаемости

д е й с т в и ю » . Те о р и я Л и Х . о « ч е т ы р ё х

материального начала, подчеркивал абс. характер

постоянствах» как проявлении идеального «ли»

духовного начала. Согласно Ли И, источником

и «семи эмоциях» как проявлении материального

этических суждений и познания является душа,

«ци» была предметом полемики среди корейских

которая, будучи заключена в материальную

конфуцианцев в течение трёх веков. Суть этих

оболочку, определяет собой характер человека.

учений сводилась к утверждению «врождённого

В 1749 было напечатано полное собрание

характера» норм феодальной этики. Ли Хван

сочинений Ли И "Юльгок чонсо" в 44 томах, а в

разработал проект сельской общины как органа

1759 вышли 13 тт. его "Избранных материалов к

местного самоуправления, направленный на

священному учению".

консервацию феодальных порядков.
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Король Седжон ►
Мальчик Ли До (имя при рождении) родился 7 мая 1397 года и
был третьим сыном вана Тхэчжона династии Ли. Именно ему достался
королевский трон, а не его братьям. Старший брат разгневал своего
отца, а средний добровольно уступил престол младшему Сечжону,
который унаследовал власть в 1418 году в возрасте 22 лет.
С дет ства С ечжон много чит а л и проявлял интере с к разным
наукам. В 1420 году, на второй год своего правления, Сечжон основал
академию под названием Чипхёнчжон, или «Ассамблею достойных»,
в которую привлек талантливую молодежь. «Ассамблея» издала много трудов по различным
отраслям знаний, в том числе руководство по земледелию «Нонса чиксоль» и справочник по
медицине «Хянъяк чипсонбан». В стенах академии родились законы по налогообложению,
го суд а р с т в е н н ом у у п р а вл е н и ю и у гол о в н ом у п р е с л ед о ва н и ю . В отл и ч и е от с в о е го от ц а
го сударственные дела Сечжон, как правило, обсуждал с учеными, а территорию королевства
расширял посредством строительства крепостей и военных постов на северных границах Чосона.
В 1442 году Сечжон Великий изобрел первый в мире дождемер, за два столетия до появления
подобного устройства в Европе. Ему также принадлежит авторство в изобретении водяных
и солнечных часов, значительно облегчивших жизнь простых людей. Король Сечжон открыл
для Кореи китайскую ритуальную музыку, спо собствовал её распро странению и развитию в
собственной стране. То, что позволило Сечжону стать величайшим из монархов эпохи Чосон, это
– его замечательная философия, благодаря которой стали возможными многие из его достижений
и изобретений.
С ечжон Великий часто говорил, что народ со ст авляет о снову любого го сударства. Он
много сделал для его блага. Величайшим из них является корейский фонетиче ский алфавит,
получивший название Хунмин чоным. До изобретения корейской азбуки простой народ Чосона
был безграмотен, поскольку овладение китайской иероглифической письменностью было слишком
трудным для про стого человека. Чтобы грамота стала до ступной широким слоям населения,
Сечжон Великий создал алфавит из 28 букв, начертание которых напоминает положение органов
речи человека при произнесении гласных и согласных звуков. Благодаря хангылю, любой человек
мог легко записывать слова, сообразуясь с их произношением.
Однако в проце сс е популяризации хангыля королю С ечжону пришло сь столкнуться с
серьезным противодействием его противников, опасавшихся, что внедрение национальной азбуки
не понравится Китаю, чья культура была широко распространена в Корее в эпоху Чосон. Но
несмотря ни на что Сечжон Великий был убежден, что народ должен иметь доступ к грамоте, а
страна должна быть более независимой, а, значит, без собственной письменности не обойтись.
Преодолев все преграды, в сентябре 1446 года король Сечжон опубликовал, наконец, корейский
алфавит. Его появление спо собствовало повышению грамотно сти населения и дало толчок
развитию национальной культуры.
Король Сечжон Великий умер 18 мая 1450 года в возрасте 54 лет. Ему удалось претворить в
жизнь идеалы конфуцианской этики и обеспечить процветание Кореи. Именно с его именем связан
значительный культурный подъем корейской нации. Чтобы увековечить память этой почитаемой в
Корее исторической личности, в 2009 году в Сеуле был установлен памятник Сечжону Великому.
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◄ Син Саимдан
Син Саимдан родилась в 1504 году в Канныне провинции Канвондо и
была второй среди пяти дочерей в семье. В детстве её звали Ин Сон, и она
была любимицей всей семьи, особенно бабушки по материнской линии.
Девочка была очень хорошенькой и всех удивляла своими способностями.
В государстве Чосон доминирующее положение занимали мужчины,
но только после 17 века эта традиция прочно укоренилась в корейском
обществе. Вплоть до середины эпохи Чосон в корейских семьях большее
значение придавалось связям по материнской линии, и часто семья
оставалась жить в доме родителей матери. Росшая в такой среде Син уже в возрасте семи лет стала
рисовать, в чем её горячо поддерживала бабушка, которая всячески поощряла увлечение любимой внучки
и даже покупала её рисунки. Благодаря этому, её художественное дарование очень быстро полностью
раскрылось. Особенно ей удавалось изображение цветов и насекомых, которых юная художница
выписывала до мельчайших деталей с использованием сочных оттенков.
Как-то раз юная Син пришла к одному из родственников со своим рисунком, на котором был
изображен кузнечик. Родственник взял его у девочки, но при выходе из помещения обронил рисунок на
пол. Тут же к нему подскочил оказавшийся рядом цыпленок, который клюнул изображение кузнечика,
видимо, приняв его за настоящего. Этот курьезный случай доказывает, какой точности в передаче
деталей добивалась художница, на чьих картинах объекты живой природы буквально оживали.
Именитые ученые того времени Со Сэ Ян и Чон Ю Гиль, ценившие талант Син, даже сравнивали её с
известным художником раннего периода Чосон Ан Гёном.
Син Саимдан раскрылась не только как живописец. Она слыла знатоком конфуцианских сочинений
и других научных трудов, которые помогли ей развить свои литературные способности. Она одинаково
преуспела и в прозе, и в поэзии. Её талант проявился и в таких чисто женских занятиях, как шитьё и
вышивание. Син Саимдан можно отнести к наиболее ярким представителям изобразительного искусства
середины эпохи Чосон.
В 1522 году в возрасте 19 лет Син Саимдан выходит замуж за Ли Вон Су. Поскольку в семье Син не
было сыновей, которые взяли бы на себя заботу о её родителях, она с согласия своего мужа осталась
жить в родительском доме. Син стала матерью семерых детей – четырех сыновей и трех дочерей,
которым она посвятила свою жизнь.
Будучи по-настоящему любящей и строгой матерью, она всецело занималась образованием своих
детей. В связи с этим, она получила псевдоним «Саимдан» в честь королевы Тхэим – матери почитаемого
в Китае императора Му из династии Чжоу, считающейся идеалом жены и матери. Её третий сын Ли
И (псевдоним Юльгок) стал одним из двух наиболее известных конфуцианских ученых государства
Чосон, а старшая дочь Мэ Чхан и четвертый сын Ли У ярко проявили себя в поэзии и изобразительном
искусстве.
Умерла Син Саимдан в 1551 году в возрасте 48 лет. Но её преданность семье и искусству всегда вызывали
восхищение среди всех последующих поколений корейцев. А в наши дни она стала еще и первой в корейской
истории женщиной, чей портрет украшает денежную купюру. Это решение – символ гендерного равноправия
и социальной активности женщин. Син Саимдан можно по праву назвать идеальной женщиной, умеющей
добиваться успеха и в творчестве, и в выполнении обязанностей матери и жены.
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В настоящее время в обращении находятся банкноты в 50000, 10000, 5000, 1000, 500
вон и монеты в 5000, 1000, 500, 100, 50, 10, 5 и 1 вону (монеты достоинством в 5 и 1 вону в
настоящее время практически не используются). В ходу также банковские чеки номиналом
от 100 тыс. вон и более, однако при расчете ими на обратной стороне требуется указать ваш
номер паспорта, адрес и телефон в Корее, поэтому если у вас нет вида на жительство, расчет
чеками практически невозможен. Практически везде принимаются кредитные карточки
VISA, American Express, Diners Club, Master Card и JCB. Доллары во многих магазинах и
на рынке имеют хождение наравне с местной валютой, однако в универмагах и крупных
магазинах доллары не принимают. Разница между официальным и рыночным курсом доллара
незначительна.
Дизайн южнокорейских монет также достаточно интересный. Так, на их аверсе монеты
номиналом в 1 вону отчеканено изображение розы Шарона, в 5 вон – корабль-черепаха
кобуксон, в 10 вон – пагода многочисленных сокровищ Таботхап, в 50 вон – цветок риса, в
100 вон – портрет Ли Сунсина, в 500 вон – журавль в полете. Кроме титульных изображений
на аверсе южнокорейских монет чеканится также и их номинал на языке хангыле. На
реверсе монет чеканится их цифровой номинал, название банка-эмитента и год выпуска
серии. Южнокорейские монеты всех номинальных достоинств имеют правильную круглую
радиальную форму. Монеты достоинством в 1 вону изготавливаются из алюминия, в 5 и 10
(серии 1983 года) вон – из высокоцинковой латуни, в 10 (серии 2006 года) вон – из алюминия,
покрытого медью, в 50 вон – из медно-цинко-никелевого сплава, в 100 и 500 вон – из медноникелевого сплава.

1 Флаг КНДР
В сентябре 1948 года был официально принят флаг государства Корейской НародноДемократической Республики, которая имеет неофициальное название Северная Корея.
Флаг Северной Кореи представляет собой классический прямоугольник, стороны которого
относятся друг к другу как 2:1. Полотнище флага выглядит как поле, расчерченное на пять
неравных между собой по ширине горизонтальных полос. Самая широкая – средняя часть
флага – выполнена ярко-красным цветом. На ее ближней к древку половине нанесен белый
диск, в который вписана пятиконечная звезда такого же красного цвета, как и основное поле
полотнища. Края звезды касаются краев белого круга.
Красное поле ограничено тонкими полосами белого цвета, за которыми следуют верхняя
и нижняя полосы полотнища флага Северной Кореи. Эти крайние сверху и снизу полосы
выполнены темно-голубым цветом.
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Символика флага государства Северная
Корея понятна каждому ее жителю.
► Звезда служит символом революционных
традиций государства, которые основаны
на идеях чучхе. Эт а официа льная
идеология признает в качестве основного
постулата «опору на свои силы».
►Красное поле северокорейского флага
напоминает о революционном патриотизме
жителей страны и духе борьбы, которым
пронизан каждый день их жизни.
Белый цвет полос флага Северной Кореи
является традиционным для этого народа.
Он символизирует чистоту идеалов и
помыслов каждого корейца. Синие поля
флага – это стремление объединиться в
борьбе за победу мира и дружбы со всеми
революционными народами планеты.

2 Герб КНДР
Ге р б С е в е р н о й Ко р е и в н е ш н и м и
очертаниями корейский символ напоминает
гербы союзных республик. По форме он
близок к овалу, главные элементы в центре,
обрамляющий венок вокруг. Вершиной
композиции является красная звезда, у
которой, естественно, пять лучей. Главное
отличие корейской звезды от советских – она
больше по размерам, и показана сияющей, от
нее расходятся лучи.
Среди важных элементов государственного
герба Северной Кореи можно выделить:
вполне натуралистично е изображение
гидроэлектростанции; красивый горный
пейзаж; венок из колосьев спелого риса; алую
ленту с названием государства.
Изображение основных и второстепенных
деталей, колористическая гамма прописаны в
статье 169 Конституции Корейской НародноДемократической Республики, новая редакция
которой принята в 2009 году.
Красивый горный пейзаж изображен
на гербе не только как символ природных

История флага Северной Кореи
Сразу по сле окончания Второй мировой
во й н ы Ко р е й с к и й п ол уо с т р о в с т а л а р е н о й
о свободительной борьбы с японскими
з а х в а т ч и к а м и . В э т и г од ы ж и т е л и Ко р е и
использовали флаг доколониального государства,
который именовался Флагом Великих Начал. Он
представлял собой полотнище белого цвета с
эмблемой в центре. Этот символ высшей гармонии
и совершенного устройства мира напоминал о
единстве и борьбе начал инь и ян и концепции
вечного движения вперед. Триграммы флага
означали самые важные для людей ценности и
качества идеального характера, времена года и
небесные светила.
В 1 9 4 8 г о д у Фл а г В е л и к и х Н ач а л б ы л
официально провозглашен го сударственным
символом вновь образованной Республики Корея
в южной части полуострова. Власти Северной
Кореи были вынуждены разработать проект
собственного флага, который впервые взвился на
всех флагштоках в сентябре 1948 года.

богатств этого небольшого азиатского
государства. Коренной житель в очертаниях
в е р ш и н с р а з у у з н а е т 백 두 П э к т у,
считающуюся священной горой революции.

한반도의 상징 ● 한반도개요
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Она не плод фантазии корейцев и не миф, а вполне реальный географический объект. 백두산
Пэктусан, что в переводе с корейского означает «гора с белой головой», входит в систему
Маньчжуро-Корейских гор и является высшей точкой на всем Корейском полуострове. Она
считается священной не только у коренных жителей КНДР, но и у их соседей, китайцев.
На гербе страны присутствуют два символа, которые отражают важнейшие отрасли
хозяйства Северной Кореи. С одной стороны, это мощная гидроэлектростанция,
символизирующая независимость государства от мировой энергетической отрасли. С
другой стороны, венок из колосьев спелого риса показывает, что сельское хозяйство было
и остается ведущей отраслью местной экономики. При этом из множества видов растений,
выращиваемых в северной части Корейского полуострова, главную роль играет рис. В
переносном смысле это растение, присутствующее на гербе, свидетельствует о богатстве
государства.

3 Гимн КНДР
애국가 Эгукка — официальное название гимна КНДР. Гимн КНДР состоит из двух
куплетов. Эгукка был введён в 1947-м году и используется по сей день. Музыка Ким Вон
Гюна (1917—2002), слова Пак Се Юна (1902—1989).

아침은 빛나라 이 강산
은금에 자원도 가득한
삼천리 아름다운 내 조국
반만년 오랜 력사에
찬란한 문화로 자라난
슬기론 인민의 이 영광
몸과 맘 다 바쳐 이 조선
길이 받드세

Сияет утро над Родиной,
Богаты недра родной земли.
Пять тысяч лет твоей истории,
Отчизна в три тысячи ли.
Народ наш гордый прославился
В веках культурою древнею.
Родимой землю свою зовем,
Корею к славе мы ведем!

백두산기상을 다 안고
근로의 정신은 깃들어
진리로 뭉쳐 진 억센 뜻
온 세계 앞서 나가리
솟는 힘 노도도 내밀어
인민의 뜻으로 선 나라
한없이 부강하는 이 조선
길이 빛내세

Поныне дух Пэктусана жив,
Живёт дух правды у нас в груди.
Как монолит, идем сплоченные,
И ждет нас слава впереди.
Сквозь бури смело прошедшую,
Народа волей рождённую,
Цветущую на пути своем –
Корею к славе мы ведем!

Временное правительство Республики Корея (1919-1945) в Шанхае, Китай приняло в качестве
своего национального гимна «Эгукга» (имеющее то же название с другой румынизацией).
После Второй мировой войны Южная Корея сохранила эти слова, поставила их на новый лад
(изменилась с «Auld Lang Syne»), а Северная Корея взяла эту недавно написанную пьесу в 1947
году. Слова были написаны Кимом Вин Гюн (Chosŏn'gŭl: 김원균 ; Ханча: 均 均, 1917-2002).
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В начале 1980-х годов Ким Чен Ир пытался уменьшить значение песни в пользу «Песни
генерала Ким Ир Сена». «Песнь генерала Ким Ир Сена» и «Песня генерала Ким Чен Ира»
имеют с тех пор национальные гимны де-факто внутри страны, а «Эгукка» зарезервирована
для представления Северной Кореи на международном уровне: когда иностранные
высокопоставленные лица посещают Страны или северокорейские спортсмены участвуют в
международных спортивных соревнованиях.

4 Валюта КНДР
Вона КНДР, северокорейская вона (кор. 원, 圓, вон) — денежная единица КНДР, равная
100 чонам (кор. 전, 錢). Вон стал валютой Северной Кореи 6 декабря 1947 года, заменив
корейскую иену, которая все еще находилась в обращении.
Северокорейские воны были предназначены исключительно для граждан Северной Кореи,
а Банк торговли выпустил отдельную валюту (или сертификаты иностранной валюты) для
посетителей, как и многие другие социалистические государства. Однако Северная Корея
сделала два вида валютных сертификатов, один для посетителей из «социалистических
стран», которые были окрашены в красный цвет и поэтому получили прозвище «красный
вон», а другой для посетителей из «капиталистических стран», которые были окрашены в
синий/зеленый и, следовательно, известный как «синий вон». Такие деньги использовались
до 1999 года, а затем официально были отменены в 2002 году в пользу посетителей, платящих
напрямую в твердой валюте, особенно в евро.
В конце ноября 2009 года власти КНДР объявили о
деноминации воны по курсу 100:1. Срок обмена был
установлен до 7 декабря того же года: на обмен гражданам
давалось около недели. Первоначально объявлялось, что порог
обмена будет составлять 100 тысяч вон (обмен денег свыше
этой суммы запрещался). 1 декабря этот порог был повышен
до 200 тысяч вон. 2 декабря порог был вновь снижен до 100
тысяч, но было объявлено, что деньги свыше этой суммы
можно менять, но по курсу 1000:1 (с потерей 90 % стоимости).
Банкноты северокорейских вон по своему дизайну
напоминают старые советские рубли и оформление купюр
▲ 1 вона
других государств с просоветской и просоциалистической
ориентацией. На лицевой стороне северокорейских банкнот
изображены сцены из социалистической обыденности народа страны и портреты вождя –
Ким Ир Сена.
Так, на банкноте достоинством в 1 вону изображен портрет девушки в корейском
н а ц и о н а л ь н ом ко с т юм е с ц ве т а м и , в 5 во н –
изображена группа школьников и студентов, в 10
вон – рабочий за станком, в 50 вон – двое мужчин,
женщина и монумент Независимо сти в городе
Пхеньян, в 200 вон – цветы, в 500 вон – Мавзолей Ким
Ир Сена, в 100, 1000 и 5000 вон – портрет основателя
КНДР и вождя Ким Ир Сена. Цифровой номинал
▲ 50 вон

한반도의 상징 ● 한반도개요
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банкноты изображен во всех четырех углах банкноты, а
название банка-эмитента на корейском языке – в верхней
центральной части со смещением в левую сторону. На
реверсе северокорейских банкнот изображаются сцены
из жизни народа страны, природа, а также объекты
народного хозяйства и архитектурные сооружения. Так,
на реверсе банкноты достоинством в 1 вону изображена
гора Камганг и фея, играющая на флейте, в 5 вон – здание
Университета имени Ким Ир Сена в Пхеньяне, в 10 вон
– плотина ГЭС на реке Ялудзян, в 50 вон – вид на гору
Пэктусан, в 200 вон – номинал банкноты в центральной
части, в 500 вон – мост через реку Ялудзян, в 100, 1000 и
▲ 1000 вон
5000 вон – дом в деревне, где родился Ким Ир Сен.
Дизайн северокорейских монет очень простой. Так, на их аверсе (номиналом до 1 воны
включительно) чеканятся цветы и год выпуска серии монет. На аверсе монет последних
серий достоинством от 5 до 100 вон чеканится цифровой и прописной номинал монеты. На
реверсе монет всех достоинств чеканится государственный герб КНДР в обрамлении в виде
венка колосьев и прописной номинал. Монеты КНДР всех достоинств имеют правильную
радиально круглую форму и изготовлены из медно-никелевого сплава.
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Контрольные вопросы и задания:
1. Что является символом страны? Какие символы бывают?
................................................................................................................................
2. Расскажите о концепте белого цвета в корейской культуре.
................................................................................................................................
3. Нарисуйте и опишите значение символов, присутствующих на флаге
Республики Корея? Используйте исторические источники, описывающие
данные символы.
................................................................................................................................
4. Чем отличается национальная валюта Республики Корея и Корейской
Народной Демократической Республики. Расскажите о соотношении
курса.
................................................................................................................................
5. Какие языки используются на Корейском полуострове в качестве
государственных?
................................................................................................................................
6. Язык и культура как разные семиотические системы, опишите сходство
и различие?
................................................................................................................................
7. Расскажите, чем обоснован выбор в качестве национальных символов
действующие символы Республики Корея? Проведите анализ. Подготовьте
аналитическую записку.
................................................................................................................................
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Перечень тем проектных работ:
1. Расскажите, какое историческое значение имеет 38 параллель?
................................................................................................................................
2. Нарисуйте карту месторождений корейского полуострова, выделите
самые крупные из них.
................................................................................................................................
3. Как вы можете охарактеризовать географиче ско е положение
Корейского полуострова (опишите преимущества и недостатки подобного
расположения)?
................................................................................................................................
4. Расскажите, какую роль в социально-экономическом состоянии
Республики Корея играют китайцы.
................................................................................................................................
5. Рассмотрите перспективы изменения национального состава Республики
Корея?
................................................................................................................................
6. Какие изменения в повседневной жизни связаны с сезонами года?
................................................................................................................................
7 . П од гото в ьт е а н а л и т и ч е с ку ю с п р а в ку о вл и я н и и к л и мат а н а
экономическое положение Республики Корея?
................................................................................................................................
8. Расскажите об особенностях климата Корейского полуострова, проведите
параллель с климатом Республики Казахстан. Подготовьте презентацию на
данную тему.
................................................................................................................................
9. Проведите анализ данных по трудовым мигрантам в Республике Корея и
Республике Казахстан (откуда приезжают мигранты, направления работы).
................................................................................................................................
10. Проведите анализ трансформации государственных языков РК и КНДР (с
момента разделения Корейского полуострова).
...............................................................................................................................
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3.
Корея до разделения | 분단이전 (~1945)
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Древняя Корея ~ Объединенная Силла | 고조선 ~ 일실라

1 Нижний, средний и верхний палеолит
На сегодняшний день достижения археологической науки говорят о присутствии
формирующихся людей на территории Корейского полуострова в период нижнего палеолита
– около 500-700 тыс лет тому назад. Самой древней стоянкой относящейся к данному
периоду является находящаяся к юго-востоку от Пхеньяна стоянка Комунмору, где были
обнаружены кости различных животных и архаичные каменные орудия. Вероятнее всего,
местными обитателями были древнейшие люди – представители вида Homo Erectus. Останки
другого вида человека времен среднего палеолита Homo Neanderthalensis, также найдены
на территории Северной Кореи на горе Сынни. К стоянкам среднего палеолита относятся и
пещеры Чоммаль (Южная Корея), где по мнению ученых также проживали неандертальцы.
Человек типа Homo Sapiens
(неоантроп или кроманьонец) появился
на территории Кореи в эпоху верхнего
п а л е о л и т а , о ко л о 4 0 0 0 0 - 3 0 0 0 0 л е т
назад. Фрагменты человече ских
волос, характерные для представителя
монголоидной расы, были найдены на
территории Ю жной Кореи (стоянка
Сокчанни I). Обитатели данной стоянки,
возраст которой насчитывает около 20
тыс. лет, вероятно занимались не только
охотой, но и рыболовством.

2 Новокаменный век
Новокаменный век на территории Кореи,
по разным оценкам, начинается около 8-5
тыс лет до н.э. Этот исторический отрезок
х а р а к т е р и зу е т с я б о л е е с о в е р ш е н н о й
технологией обработки каменных
орудий, а также большим количе ством
стоянок неолитических культур по всему
полуострову, чаще на берегах рек и морского
побережья.

3 Бронзовый век

▲Знаменитый дольмен «северного» типа у деревни Пугынни
на о. Канхвадо. Под этим мегалитом может пройти человек. В
окрестностях этого дольмена известно еще около 80 дольменов
меньшего размера

Самые ранние на территории полуострова
находки из бронзы, большинство
южнокорейских и западных ученых относят
к XI-X вв. до н. э., чем датируют начало
корейского бронзового века. Среди этих
находок – литейная форма для изготовления
бронзовых «шишек» из Самбонни (уезд
Чонсон, пров. Сев. Хамгён), бронзовые нож
и шишкообразное украшение из Синамни
(уезд Ёнчхон пров. Сев. Пхёнан), бронзовый
резец из 3-го культурного слоя Кымтханни (г.
Пхеньян).

고조선 ~ 일신라 ● 역사
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Бронзовый век знаменует собой формирование социальных слоев. Появляются вожди и
знать, которым принадлежали власть и богатство, а также простые люди и рабы.
Ярким проявлением социального расслоения в период бронзы считаются особые
каменные погребения – выложенные каменными плитами могилы. Со временем погребальная
культура усложнялась, о чем свидетельствуют многотонные монументальные погребальные
сооружения – дольмены. Дольмены представляют собой валуны, накрытые огромной глыбой
либо плитой, замысловатая форма таких погребений напоминает огромный стол.
Свидетельства о духовной жизни населения Корейского полуострова периода бронзы
недостаточно разнообразны. Однако, вероятнее всего, вышеназванные дольмены – погребения
предков вождей, являлись важнейшим
центром духовной и культурной жизни
общины. Помимо дольменов, подобными
центрами были скалы у берегов рек, о чем
свидетельствует скала Пангудэ (деревня
Тэгонни под г. Ульсан, пров. Юж. Кёнсан)
на небольшой речке Тэгокчхон (приток р.
Тхэхваган). Скала испещрена петроглифами
▲Петроглифы на скале Пангу
с реалистичными изображениями.
Культура бронзы распространялась на Корейском полуострове с севера на юг в Х-V
вв. до н. э. Данный процесс сопровождался не только культурными трансформациями,
но одновременно и смешением пришедшей с севера народности емэк с неолитическим
населением уже проживавшим на полуострове. Результатом ассимиляции автохтонного
неолитического населения в более развитую культуру бронзы «пришельцев с севера»,
стало формирование так называемого маньчжуро-протокорейского этнического субстрата.
С данным этническим субстратом связывают и племенную группу, которая к IV-III вв. до
н. э. сумела создать протогосударство Древний Чосон, расположившееся на прилегающей
территории Маньчжурии и северной части Корейского полуострова.

4 Древний Чосон
Территориально Древний Чосон занимал часть китайских провинций полуострова Ляодун
и Ляоси, а также северо-запад Корейского полуострова. Однако, в результате внешних
конфликтов и слабой внутренней централизации границы Древнего Чосона часто менялись.
Основой экономики первого корейского государства было земледелие. Второстепенную
важность занимало скотоводство и носило скорее подчиненный характер. Высокого уровня,
сравнимого с китайским, достигает технология производства и обработки металлов, в
частности бронзы.
Во главе Древнего Чосона стоял ван, чья власть носила наследственный характер.
Также этот период характеризуется усилением социального расслоения, формированием
управленческого аппарата и институциализацией правовой системы в форме кодекса «восьми
запретительных статей».
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В связи с тем, что достоверные упоминания о Древнем Чосоне найдены в
разрозненном виде в китайских источниках эпохи династии Хань, вопрос об этом
протогосударственном объединении протокорейских племен севера Корейского
полуо строва и Южной Маньчжурии I тыс. до н.э. ‒ является одним из самых
дискутируемых в современной как корейской, так и китайской исторической науке.
» Современная историческая наука делит эпоху Древнего Чосона на три периода:
1 «Чосон Тангуна», также его называют «мифическим», поскольку основным источником
являются мифы. Датируется этот период 2333-1122 гг. до н.э. Согласно одной из легенд
основателем Древнего Чосона был потомок небесных богов Тангун (рис. 3.), который в 2333
г до н.э. основал королевство Чосон на территории Корейского полуострова и правил им 1500
лет, после чего передал бразды правления и превратился в горного духа.
2 «Чосон Кичжа» или «легендарный период». Данный достаточно противоречивый этап
связан с легендой о некоем Кичжа, которому У-ван (1121-1116 гг. до н. э.), правитель
китайской династии Чжоу (1122-247 гг. до н. э.), передал Чосон в удел. Данная легенда также
находит свое отражение в мифе о Тангуне. Однако, наиболее подробно история данного
периода описана в китайских источниках.
3 «Чосон Ви Мана» последний и наиболее
дискуссионный этап истории Древнего Чосона.
Датируется этот период 194-108 гг. до н.э. и
связывается со следующими событиями. В 195
г. до н.э. Вэй Мань (в современном корейском
прочтении Ви Ман) – выходец из китайского
княжества Янь, вместе с 1000 человек своих
людей перешел на службу к правителю Древнего
Чосона Чун-вану. Позже, в 194 г. до н.э. вместе
с другими выходцами из китайских княжеств
он захватывает власть. После этого Вэй Мань,
его сыновья и внуки правили Древним Чосоном
вплоть до 109 г. до н.э. В 109 г. до н.э. У-ди (14087 гг. до н.э.) – император династии Хань (206
г. до н.э.– 220 г. н.э.), объединившей весь Китай,
отправил в Древний Чосон 50000 человек по
суше и 7000 – по морю. В результате этого похода
ханьского Китая в 108 г. до н. э. Древний Чосон
пал, а на его месте были образованы четыре
китайских округа: Чженьфань (Чинбон), Линьтунь
Тангуна, официально принятое
(Имдун), Сюаньту (Хёнтхо) и Лэлан (Наннан). Так ▲Изображение
в Южной Корее. В отличие от Северной Кореи,
закончилась история Древнаго Чосона – первого официально современные южнокорейские власти не
настаивают на «реальности» Тангуна, но все равно
корейского государства.
активно используют связанную с ним символику.
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Таким образом со 108 г. до н.э. по 313 г. н.э. на территории где ранее был Древний
Чосон расположились китайские округа. В то же время к югу и северу начался процесс
формирования других древних корейских государств. Согласно самому раннему из
сохранившихся исторических трудов на корейском языке «Самгук саги», отца корейской
историографии Ким Бусика, мифологические даты основания корейских государств –
Когурё - 37 г. до н.э., Пэкче - 18 г. до н.э., Силла – 57 до н.э.
» Когурё, Пэкче и Силла – первые три государства Корейского полуострова, с истории которых
начинается непрерывная история корейской культуры.

5 Государство Когурё
Из трёх государств особым было Когурё, так как оно впитало в себя культуру
протогосударства Пуё (494 г. располагалось в бассейне реки Сунгари с центром в районе
современного Харбина, т. е. в Северо-Восточном Китае), а ранее и китайского округа Наннан
(313 г.). Согласно легенде, выходец из северного племени пуё по имени Чумон, был сыном
небожителя и дочери бога реки. Как повествует легенда, Чумон был вынужден бежать в
долину р. Ялуцзян (Амноккан). Там, заключив брачные связи с одними местными вождями
и подчинив других, он и основал государство Когурё в 37 г. до н. э.
П о с л е п а д е н и я Д р е в н е го Ч о с о н а Ко г у р ё
ненадолго оказались под административным
контролем китайской администрации. Уже к
30-м гг. I в. китайская династия Хань признает
когурёского правителя самостоятельным государем
(ван). В течение всего I в. н.э. Когурё силовым
путем подчиняет целый ряд племен северной части
Корейского полуострова и южной Маньчжурии
(чона, кэма, хэнин). Эти завоевания предоставляют
новые ресурсы правящим верхам Когурё. Временем
становления ранней государственности Когурё
принято рассматривать правление непосредственно
государя Тхэджо-вана (53-121 гг.), также в этот
▲Три корейских государства в конце V века
период расширяется территория Когурё.
» Формирование централизованного государства в Когурё
II—Ш вв. ознаменованы кардинальными переменами в Когурё. Распространение больших
ханьских железных плугов увеличило производительность труда в земледелии, что создало
предпосылки для расслоения в общинной среде. Раздел общинных земель между семьями
обусловил еще большее усиление социального расслоения и упразднение общинного
землевладения. Эти факторы становятся основой для формирования централизованного
государства. Еще одним поворотным событием в процессе формирования государственности
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стало присоединение в 313 г. китайского округа Наннан, благодаря чему в Когурё проникает
китайская письменность, а вместе с ней буддизм и конфуцианство. В IV в. конфуцианство
окончательно утверждается в Когурё и становится идейным фундаментом управления
государством.
По мере внутреннего усиления государства Когурё начинает экспансию на юг. Уже во
второй половине IV в. начинаются походы Когурё против Пэкче. В 369 г. государь Когугвонван (331-370) с 20-тысячном войском вторгается на территорию Пэкче, однако терпит
поражение. В ответ на это с 371 по 391 гг. Пэкче предпринимает ряд походов на Когурё.
Ван Со сурим (371—384) о суще ствил
важнейшие реформы, преобразившие
Время царствования сына вана
страну. Новые письменные законы (юллён),
Квангэтхо, государя Чансу (413-491
провозглашенные в 373 г., заложили фундамент
гг.), считается своего рода «золотым
функционирования регулярного государственного
веком» государственности Когурё.
аппарата в центре и на местах. Однако периодом
С целью активизации когурёской
бл е с тя щ е го р а с ц в е т а го суд а р с т в е н н о с т и
экспансии на юг в 427 г. столицу
и культуры Когурё принято считать время
перенесли с берегов р. Амноккан к
ц а р с т в о ва н и я К ва н г э т хо - ва н а ( 3 9 1 - 4 1 3 ) ,
югу, в город Пхеньян (ныне – столица
взошедшего на трон в 18-летнем возрасте
КНДР). В 475 г. войско Когурё взяло
племянника Сосурима. Благодаря его военным
пэкческую столицу и окончательно
успехам границы го сударства значительно
отняло у Пэкче долину р. Ханган.
расширяются на юг, а Когурё практически
становится гегемоном Корейского полуострова.
К началу V в. Когурё оказывается одним из самых сильных
го с уд а р с т в в р е г и о н е . В К и т а е V- V I в . х а р а к т е р и з у ю т с я
децентрализацией государства и известны как эпоха южных и
северных династий. Пользуясь центробежными силами в Китае, Когурё ведет войны не
только с корейскими государствами (Пуе, Пэкче, Кая, Силла), но и с ханьскими округами
Ляодун, Сюаньту и Лолан, а позднее и с государствами Раннее Янь, Вэй и Позднее Янь,
империями Суй и Тан.
Империя Суй подчинив своей власти весь Китай к 589 г. становится серьезной угрозой
Когурё. Военные компании Когурё против китайских государств были достаточно
крупными по меркам того времени. После нападения когурёских войск на китайские
провинции Ляодунского полуострова в 598 г., император Вэнди выдвинул в Когурё
300-тысячное войско. Неудачные крупные военные походы другого суйского императора
Янди в 613 и 614 гг., вкупе с внутренними восстаниями привели к падению самой
китайской династии и замене ее династией Тан.
» Падение государства Когурё
Династия Тан была обязана Когурё помощью в ослаблении Суй и потому, вначале
отношения между ними складывались благоприятно. Однако, дружеские отношения с Тан на
северо-западе, способствовали усилению давления Когурё на соседние Силла и Пэкче, что
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обострило противостояние между тремя корейскими государствами. Тан, воспользовалась
данными противоречиями на Корейском полуострове и постепенно приступила к давлению
на Когурё.
Уже в 644 г. китайский император Тай-цзун предпринимает поход на Когурё. Весной 645
г. танские войска захватывают ряд крепостей. Выбрав тактику постепенного ослабления
Когурё, танские войска совершают кратковременные военные походы на границы Когурё
в 647 и 648 гг. В 649 г. танский император Тай-цзун умирает, завещав прекратить военные
походы на Когурё.
Все же вскоре борьба между Когурё и Тан возобновляется. В 666 г. государь Когурё Ён
Гэсомун скончался, а между его наследниками начинается борьба за престол. Вскоре в Китай
с просьбой о помощи бежит один из сыновей. При поддержке Силла с юга, танский Китай
начинает большой поход против Когурё в 667 г. После ряда неудачных сражений в 668 г.
государство Когурё пало. Правитель Когурё, чиновники и 200 тыс пленных жителей были
направлены в Китай.
Большая часть бывших территорий Когурё вошли в танское военное наместничество, на
землях за пределами Корейского полуострова когурёская аристократия создала государство
Пархэ (Бохай). Южная часть Когурё отошла танским союзникам Силла.

6 Государство Пэкче
Согласно поздней мифологии Пэкче было основано двумя сыновьями Чумона в
18 г. до н.э., которые по аналогии с коругёским мифом ушли на юг из-за соперничества
с наследником отца. Первоначально Пэкче было одним из протогосударственных
объединений в составе Махан и сформировалось в бассейне реки Ханган. Однако, нельзя
исключать что большое влияние на культуру Пэкче оказали выходцы из северной части
Кореи, так как в разных интерпретациях легенд об основателях Пэкче прослеживается
родственная связь с Пуё и Когурё.
Особенностью государств Пэкче и Силла является то, что они сформировались
непо средственно из протого сударств Пёнхан, Чинхан и Махан, в то время как
древнекорейское Когурё начинало формироваться за пределами полуострова и испытывало
сильное влияние присоединенных китайских округов Наннан и Хёнтхо с их высокоразвитой
культурой.
» Формирование государства Пэкче
На ранних этапах формирования, примерно до 60-х гг. н. э. Пэкче постоянно воюет
с северными прототунгусскими кочевниками мохэ и соперничавшими племенными
объединениями Махана. С 60-х гг. и до конца III в. Пэкче ведет противостояние с другим
корейским государством Силла и до того же времени продолжается процесс подчинения
окружавших Пэкче территорий.
Завершение процесса формирования государственности Пэкче многие историки относят
к III веку. Так же как и в случае с Когурё, отмечается особая роль приграничных китайский
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округов Наннани и Тэбан, с которыми Пэкче не только воевало, но и имело торговые и
культурные контакты. Особо следует подчеркнуть географический фактор при рассмотрении
исторических процессов в Пэкче. Высокие темпы развития государственности в Пэкче
обусловлены кратчайшим морским путем до китайского полуострова Ляодун и отсутствием
естественных преград на пути к вышеназванным китайским округам. С правлением короля
Кои-вана (234-286) обычно связывают окончательное формирование государственности
в Пэкче и появление четкой градации чиновничьих рангов. Помимо этого Пэкче известно
созданием водопровода, высокоразвитым производством холодного оружия, а также системой
ирригации и мелиорации.
» Противостояние Пэкче и Когурё
В IV в. на время правления государя Кынчхого-вана (346- 375) приходится расцвет Пэкче,
тогда же завершается процесс подчинения бывших территорий Махан и начало активных
военных походов против других корейских государств. Первая битва между Пэкче и Когурё
происходит в 369 году. Пэкче громит 20-тысячную армию противника, захватывает много
пленных, а Когурё становится главным противником Пэкче в IV вв. В 396 г. войска Когурё
захватывают 58 пэкческих городов, доходят до столицы Пэкче города Хансон, однако Пэкче
удается откупиться и дать клятву преданности Когурё. В V в. в военном противостоянии
между Пэкче и Когурё наступает затишье и только в 475 году 30-тысячное войско Когурё
захватывает Хансон. Следует отметить что именно в V в. формируется союз Пэкче и Силла
против усилившегося Когурё.
» Союз Пекче и Силла
Пэкче стремится к союзу с южными династиями Китая и корейским государством Силла,
так как не в состоянии в одиночку противостоять Когурё. В 493 г. между правящими домами
двух стран формируется брачный союз, а уже в следующем году Пэкче помогает Силла в
противостоянии с Когурё.
В начале VI в. с проникновением буддизма, четкой административной системы и
китайской системы управления государством начинается усиление позиций Силла на
полуострове. Поэтому, когда в 551 г. Пэкче вместе с Силла теснят Когурё с ранее захваченных
территорий бассейна Хангана, Силла захватив эти земли в 533 г., обозначает свои амбиции на
полуострове и с этого момента начинается распад союза Пэкче и Силла. В 554 г. правитель
Пэкче ван Сон направляет войско против Силла, которое терпит поражение, а сам ван
погибает в бою. Так завершается 120-летний союз Пэкче и Силла.
» Падение государства Пэкче
При Ён Гэсомуне - когурёском антитанском правителе (провозгласил себя верховным
министром, сделав вана символической фигурой), начинается сближение Пэкче с Когурё
против Силла. Пэкче создавало разнообразные дипломатические отношения в поисках
поддержки в постоянных войнах. В VII в., в течение всего времени правления государя Мувана (600-644) Пэкче совместно с Когурё постоянно атакует саллаские позиции, а с 642 г.
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захватило большое количество форпостов Силла. В этих обстоятельствах государство Силла
в свою очередь обращается за помощью к танскому Китаю. Танский император Гаоцзун
не оставлял планов покорить Корейский полуостров, но перед тем, как завоевать соседнее
государство Когурё, Тан в союзе с Силла сначала решили устранить менее сильное Пэкче. В
660 г. в Пэкче по Желтому морю на кораблях отправилось 130-тысячное танское войско. В
то же время Силла посылает 100 кораблей и 50-тысячное войско по суше к столице Пэкче –
городу Сабисон. Столица пала в считанные дни, а государь Ыйджа-ван с членами королевской
семьи бежали. Несмотря на мятежи пэкческих военачальников, к 663 г. Пэкче перестает
существовать как государство, а на его территории создаются пять танских военных округов.

7 Формирование государства Силла
Так же, как Керубу объединило племена Когурё, а маханские племена были объединены
Пэкче, на юго-востоке Корейского полуострова (современная пров. Сев. Кёнсан) вождество
Саро объединило племенную группу чинхан. Это племенное объединение контролировало
равнину Кёнджун по берегам Хёнсангана.

Процесс централизации вождества Capo проходил в условиях постоянных военных
столкновений вождествами пёнхан и махан, так и с китайскими поселенцами Лолана.
В противостояниях с иноземцами Саро выступало как защитник интересов всех
чинханцев, таким образом привлекая другие чинханские племена.
Для истории Кореи Силла имеет особую важность, так как позднее это государство
впервые объединило весь полуостров. Согласно «Историческим записям Трех государств»
Ким Бусика легендарным основателем Силла был Хёккосе в 57 г. до н.э. вступивший на
престол в возрасте 13 лет. Название Сораболь, или Сара, Саро, берет корни в названии
одного из 12 протогосударственных объединений находившихся на территории корейского
протогосударства Чинхан и только в начале VI века его стали называть Силла.

На раннем этапе формирования государства – до конца I в. до н.э. правители Силла
назывались косоган. Титул косоган указывал на главу рода или военачальника. Формой
социально-экономической организации того периода выступала сельская община.
На втором этапе формирования силлаской государственности называемом нисагым,
продолжалось присоединение к Саро приграничных территорий, в частности таких «малых
государств» как Кочхиль-сангук. Уси-сангук, Чхопхальгук, Пи-чжигук и др. Нисагым
было новым титулом правителей Саро. Он указывал на его особый, привилегированный
статус главы союза родоплеменных протогосударственных объединений среди остальных
протогосударств племенного союза.
Таким образом к концу II в. под влиянием союза Capo уже была большая часть южных и
центральных районов современной провинции Северная Кёнсан. К середине III в. земли Capo
уже подступили к границам сферы влияния Пэкче. Завоевывая вождества чинхан, союз Capo
вел политику привлечения местной знати на свою сторону, взамен лояльности оставляя их в
привилегированном положении.
Третий период формирования силлаской государственности марипкан длился с конца IV
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до начала VI в. Раннее государственное управление, основы которого были заложены в Силла
на рубеже III-IV вв., укрепилось в ходе преобразований конца IV в. Именно в это время клан
Ким окончательно закрепляется у власти в Силла, впоследствии став основой силлаской
центральной аристократии как таковой.
Вслед за окончательной монополизацией власти за родом Ким, правитель этого клана
Нэмуль (356-402) принимает новый титул «главенствующий вождь» марипкан (марипкан
связано со словами косоган или кан, указывавшими на глав союзов племен). По примеру
когурёского государства Нэмуль устанавливает дипломатические отношения с китайской
династией Ранняя Цинь (351-394) в 381 г.
Ввиду усиления гегемонии Когурё на полуострове, с 392 г. силлаский правитель
фактически признает его «сюзеренитет». В это же время в Сораболь - столице Силла,
начинается сильное культурное влияние Когурё, а наследники силлаского правителя
посылаются заложниками ко двору сюзерена.
» Социальные трансформации в Силла
В V в. в Силла идет стабильное развитие производительных сил и культуры. Эти
изменения приводят к серьезным трансформациям социальной организации силлаского
общества. Распространившаяся пахота на быках, дав более глубокую вспашку и лучшие
урожаи, вкупе с государственным поощрением земледелия, повысив производительность
труда, способствовала усилению социальной дифференциации. Так же как в Когурё в III
в., с усилением расслоения общества в Силла начинается процесс разложения общинного
землевладения.
» Военные действия Силла против Когурё, Пэкче и империи Тан
В середине V в. Силла избавилось от «вассального положения» перед Когурё и в 433 г.
став союзником Пэкче и другого корейского государства Кая с 450-х гг. активно участвует в
борьбе с продвижением когурёсцев на юг.
Развитие силлаской государственности в V в. повлекло за собой усиление экспансии Силла
на юг, в области каяских племен, а также постепенное вовлечение небольших протогосударств
южнокаяского региона в сферу своего дипломатического влияния. Однако, это не привело к
утрате самостоятельности каяскими племенами, так как к концу V в. центром притяжения
центральных и северных каяских протогосударств стало раннее государство Тэгая («Большая
Кая») располагавшееся в центре современного уезда Корён. Изначально объединение каяских
племен происходило вокруг Кымкван Кая, правителем которого был Ким Суро. Однако
позже центром консолидации каяских общин становится Тэкая. Еще со времен пэкческого
правителя Кынчхого-вана каясцы находились под сильным влиянием этого государства,
однако, после сокрушительного поражения Пэкче от Когурё в 475 г., северные кая и прежде
всего Тэгая уверенно выходят на политическую сцену в качестве военной и культурной
силы. В 479 г. государь Тэгая, получив формальную инвеституру от китайской династии
Южная Ци, знаменует вхождение в ряды «цивилизованных» государств Восточной Азии того
времени. В начале VI в., Тэгая, вместе с Силла и Пэкче, становится одним из главных актеров
на политической сцене юга Корейского полуострова. Так как власть в союзе каяских племен
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была централизована достаточно слабо, Тэкая в 562 г. пало.
Вышеуказанные факторы постепенно привели к усилению роли государства, а первые
шаги на пути к централизации власти были сделаны во время правления государя Чиджына
(500-514) в начале VI в. Все же действительно радикальные изменения пришлись на время
правления следующего государя Попхына (514-540). Наиболее важной его административной
реформой была китаизация, а вместе с тем и централизация управленческого аппарата.
Подобно когурёским правителям, государя Силла стали называть «великим государем»
(тэван). В эпоху правления Попхына Силла окончательно входит в круг централизованных,
а значит «цивилизованных» государств Восточной Азии. На этот же период приходится
активное проникновение буддизма в Силла, а также четкой административной системы и
передовой китайской техники. Продолжателем реформ стал преемник Попхына государь
Чинхын (540-579), заложивший основы военной мощи Силла. При нем произошло
беспрецедентное расширение силласких территорий после совместной военной компании с
Пэкче против Когурё.
В период правления следующего государя Чинпхёна (579-632) в конце VI в., окончательно
сформировалась централизованная государственная власть в Силла, а в 594 г. признается
формальный вассалитет перед китайской империей Суй, которая к 589 г. объединила
практически весь Китай. Отношения с китайской династией имели особое значение для
силласких правителей, так как Суй с начала 590-х гг. готовила крупную военную компанию
с целью уничтожения Когурё. В случае успешного завершения этой войны Силла,
воспользовавшись случаем и войдя в союз с Суй, стремилось получить земли Когурё на
Корейском полуострове. Китай же больше был заинтересован когурёскими землями на
Ляодуне. Однако, войны с Когурё подорвали власть суйской династии в Китае и в результате
с 618 г. в Китае наступает время правления династии Тан.
С основанием империи Тан, Силла стремительно восстановило себя в роли «преданного
вассала» Китая в 621 г., а с середины 620-х гг. планомерно вело дело к формированию
антикогурёского военного союза с танской империей. Воспользовавшись нарастающим
противостоянием трех протокорейских государств на полуострове, династия Тан постепенно
начинает оказывать давление на Когурё. Фактически сформировав военный союз с танским
императором Тайцзуном, Силла отправило 30-тысячную армию в тыл на Когурё во время
танской агрессии против этого государства в 645 г.
Стремление силласцев заключить с Когурё союз против соседнего Пэкче в 642 г. не
принесли результатов и Силла сделало ставку на союз с империей Тан одновременно против
Пэкче и Когурё. Таким образом появлялась возможность полностью избавиться от соперников
на Корейском полуострове.
Пэкче как менее сильное первым подверглось совместному удару Тан и Силла. Первая
половина VII в. в Пэкче характеризуется укреплением политической стабильности. Важной
целью Пэкче на международной арене Корейского полуострова был возврат потерянных
в 475 г. территорий на р. Ханган, которые так и не были отвоеваны во время совместно
похода с Силла на Когурё в 550-554 гг. После этой совместно компании противоречия между
Силла и Пэкче постоянно обострялись и в 602 г. Пэкче потерпело масштабное поражение от
силласцев, потеряв около 40 тыс. человек. Уже в 620-е гг., Пэкче сумело одержать ряд побед
над силласцами, но вернуть долину Хангана так и не удалось.
В 641 г. к власти приходит Ыйджа (641-660) - сын Му-вана и последний пэкческий
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государь. С его воцарением в Пэкче наступает политический кризис и цетральная власть
ослабевает. Развязка более чем столетнего противостояния между Силла и Пэкче наступила в
660 г. Прославившийся в сражениях с тюрками полководец Су Динфан повел 130-тысячную
армию на Корейский полуостров для уничтожения Пэкче. С востока в помощь Су Динфану
шла Силла под началом Ким Юсина, насчитывавшая 50 тыс. человек. После недолгого
сопротивления и мятежей к 663 г. Пэкче было покорено полностью.
Сразу же после разгрома Пэкче в 661 г был объявлен поход против Когурё. В битвах 662
г. силлаское войско играло скорее второстепенную роль помощника армии Су Динфана. В
результате совместной масштабной компании 667-668 гг., где войско Силла также играло,
скорее, вспомогательную роль, была взята столица Пхеньян, а Когурё перестало существовать
как государство. После падения Когурё, танские войска начали жестокие карательные походы
против потенциальных бунтовщиков. Вскоре эти бесчеловечные акции вызывают массовое
недовольство. Воспользовавшись антитанскими настроениями Силла начинает активно
помогать восставшим, что позволяет им одержать ряд значительных побед над иноземными
оккупантами.
Все же прямые военные столкновения между Силла и Тан начались в 671 г. Основной
целью силланских усилий против Тан было изгнание танских войск с бывших территорий
Пэкче, откуда они могли легко угрожать центральным областям самого Силла. Уже в 671
г. Силла создает область Собури в окрестностях захваченной бывшей столицы Пэкче. В
дальнейшем эта область становится форпостом в противостоянии с танскими агрессорами.
В 675-676 гг. Силла одержав ряд решительных побед над танскими войсками, освобождает
от оккупантов южные районы, ранее принадлежавшие Когурё (вплоть до р. Йесонган на
севере) и практически всю территорию, некогда принадлежавшую Пэкче. В итоге, поняв
бесперспективность затяжной войны против Силла, а также озабоченные сложными
отношениями с другими «окраинными народами», правители Тан признают земли Корейского
полуострова к югу от Тэдонгана силлаской территорией. Территории же к северу от
Тэдонгана оставались владениями танского Китая вплоть до конца VII – начала VIII вв. Позже
их захвает основанное когурёскими и мохэскими в 699 г. выходцами новое государство Пархэ
(Бохай) Затем Пэрхэ завоевывает и значительную часть когурёской Южной Маньчжурии.
Объединение территории Корейского полуострова вплоть до р. Тэдонган
под эгидой единого государства Силла (также остров Чеджудо на юге с 662 г.),
означало создание государственно-политических границ, в рамках которых теперь
могло начаться формирование корейского этноса, унаследовавшего культуру всех
трех протокорейских государств (Когурё, Пэкче, Силла).

7 История развития административной системы Когурё, Пекчэ, Силла
Историю развития административной системы трёх государств можно разделить на два
этапа. Первый этап, когда государства делились на так называемые бу (область, район)
относится к III-IV вв. По сути бу являлись родовыми объединениями, но их также часто
называют кланами, к тому же главы бу являлись членами государственного совета в каждом
из трех древних корейских государств. Бу хотя и подчинялись центральному правительству,
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все же обладали определенной автономией. На втором этапе, с V в. административная система
трёх государств усложняется ввиду усиления централизации, упразднения общинного
землевладения, постоянными военными конфликтами и сильного влияния китайской системы
государственного управления.
В центре административной системы каждого из трех царств находился абсолютный
монарх. Вся политика осуществлялась в столице, а при исполнении на местах власть
опиралась на военную силу. Важнейшим моментом было то, что аристократия и служилое
сословие имели свою градацию и делились на столичную и местную. В целом население трех
государств делилось на аристократию, простолюдинов и «подлый люд» (в основном рабы).
Собственности на землю как таковой не было. Верховная собственность на землю и
другие природные ресурсы принадлежала монарху. Крестьяне несли трудовую и военную
повинность, а также облагались государственным налогом и податью.
На ранних этапах истории трех государств наиболее распространены
были местные верования. Буддизм вместе с китайской письменностью
проникает и получает распространение в IV в. Примерно в то же
время на полуостров проникает и конфуцианство, а вместе с ним конфуцианская система
образования и высших учебных заведений для престолонаследников и аристократии,
традиция историописания, материалы которого к сожалению, до наших дней не дошли.
Материально-техническая культура Корейского полуострова периода трех государств
также характеризуется существенным китайским влиянием, однако, здесь прежде всего
имеется ввиду частичное заимствование, кореизация и синтез с местными культурными
достижениями. Когурё известно прежде всего достижениями строительно-архитектурной
мысли.
С приходом к власти в Силла Ким Чхунчху в 654 г начинается строительство
централизованной конфуцианской монархии. В 661 г. трон наследует сын Ким Чхунчху
- Мунму. Мунму сразу начал жестокую борьбу с потенциальными политическими
противниками и правил твердой рукой вплоть до 681 г. Достаточно короткое правление
наследника Мунму - Синмун-вана (681-692) было временем окончательного оформления
военных, административных и идеологических структур Объединенного Силла. В правление
Синмуна роль государства в экономическом развитии усиливается, начинается распределение
земельных наделов чиновникам, с правом на фиксированную часть урожая и без права
собственности. Проводится ряд ассемиляционных мер по отношению к бывшим когурёсцам
и пэкчесцам. Завершается реорганизация системы местного управления. К концу VII в.
Силла все еще было прежде всего аристократическим обществом с исключительным правом
чинголь (королевский ранг) на высшие пять должностных рангов. После его смерти силлаское
правление входит в период кризиса.
При взошедшем на престол шестилетнем Хёсо-ване (692-702), власть переходит в руки
его матери Синмок. С 699 г. восстанавливаются регулярные даннические миссии в танский
Китай, что обусловило дальнейшую конфуцианизацию силасской монархии. Со смертью
государыни Синмок обостряются политические конфликты и компромиссом становится
приход вана Сондока (702-737).

52

История ● Древняя Корея ~ Объединенная Силла

한국학 1

Время правления Сондока
сч и т а ют « з ол от ы м в е ком »
силлаской автократии и периодом
р а с ц в е т а н ау к и , р е м е с е л и
искусства. Также в союзе с
танским Китаем силласцы в 733
г. предпринимают совместную
ат а ку н а у с и л и в а ю щ и й с я в
регионе Пархэ (Бохай). В
благодарность за помощь в той
войне Тан официально признают
право Силла на все земли
Корейского полуострова южнее
Тэдонгана.
Главной целью силласких
правителей до середины
VIII в. было укрепление
государства. В правление вана
Кёндоке (742–765) проводятся
административные реформы
согласно китайскому примеру,
введен надзор над чиновниками,
проводится чистка госаппарата.
▲Объединенное Силла и Пархэ (VIII век н. э.)

Однако при его сыне Хегоне (765–780) преобразования отменяются и происходит
ослабление центральной власти. Так как у вана Хегона не было наследников, первый министр
Ким Янсан сам взошел на престол как ван Сондок (780–785), так начинается поздний период
силлаской истории.
Первым этапом «позднего периода» можно считать 780-851 гг., когда режим
характеризуется хронической нестабильностью, перманентной борьбой за трон и первыми
проблемами провинциального сепаратизма. Нестабильность в центре и постоянно увеличение
требований вновь приходящих к власти кланов обуславливали усиление эксплуатации
сельского населения, что и стало одной из причин общего кризиса сельской экономики —
хронического голода, эпидемий и разорения села.
Во время правления вана Хондока (809–826) страну сотрясают мятежи и стихийные
бедствия, приведшие к голоду и волнениям. Поддерживая тесные отношения с Танской
империей, ван Хондок также проявлял интерес и к налаживанию связей с Пархэ (Бохаем)
и Японией. После смерти Хондока, с возвышением Хындок-вана (826-836) в стране идет
постоянная борьба за власть.
Следующий этап истории позднего Силла – время правления вана Кёнмуна и его
потомков (861–912). Данный этап также характеризуется серией заговоров и мятежей,
снижением налоговых поступлений, оскудением казны и дальнейшим упадком государства.
Началом конца силлаской государственности было время правления дочери Кёнмуна,
고조선 ~ 일신라 ● 역사
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государыни Чинсон (887-897).
В 889 г. происходит социально-политический взрыв. Провинциальная администрация
ряда областей и округов отказывается платить налоги в казну. Это привело к дополнительной
налоговой нагрузке близлежащих областей, которые все еще подчинялись центральной
власти. Однако вскоре такой дисбаланс требований центра и возможностей окраин приводит
к массовым крестьянским восстаниям и параличу местного управления.
Провинция практически оказалась под управлением повстанцев или местной элиты,
сформировавшей свои войска и самостоятельную местную администрацию. Государь Хёгон
(897-912) в 905 г. новый запретил оставшимся войскам Силла атаковать повстанцев, и
ограничиваться оборонительной тактикой. Фактически это означало отсутствие возможностей
для борьбы с восставшими крестьянами и сепаратистами.
В 900 г. провинциальный силлаский командир Кён Хвон обявляет о создании государства
Позднее Пэкче (Хубэкче) и провозглашает себя государем. Согласно традиции, он
устанавливает отношения формального «вассалитета» с одним из южных китайских режимов,
укрепившихся после фактической утраты империей Тан контроля над провинциями в конце
IX в. Новый правитель возрожденного государства достигает успеха в борьбе с обессиленным
Силла. Однако в 901 г. потомок ванского рода Силла Кунъе, используя антисилласкую
риторику примерно того же типа что и Кён Хвон, объявил о создании в центре Кореи
государства Позднее Корё , позже переименовав его в Маджин, а затем в Тхэбон. Несмотря на
все успехи в войнах с соперниками, внутренняя политика режима Кунъе была слабым местом.
Казня своих приближенных по малейшему подозрению, Кунъе становится непредсказуемым
правителем и это вызывает недовольство приведшее к государственному перевороту в 918 г.
Новым государем Тхэбон стал военачальник Ван Гон (Тхэджо), который пользовался
популярностью среди землевладельцев Севера. Придя к власти, он переименовал Тхэбон в
Корё, а столицу в 919 г. перенес в Кэсон.
Данный период раздробленности на Корейском полуострове получил название Позднего
троецарствия («Хусамгук»). Вновь образовавшиеся государства и ослабевшее Силла
постоянно воюют между собой. Корё постепенно становилось сильнейшим государством
на полуострове. В 920 г. обескровленное Силла объявило себя союзником Корё и много раз
просило о помощи. В 935 г. последний силлаский ван Кёнсун отрекся от престола и перешел
в подчинение Тхэджо. В 936 г. Ван Гон со 100-тысячной армией разбил войска Хупэкче и
присоединил все его территории к Корё. Силла прекратило свое существование. Корея снова
оказалось объединенной, но под эгидой династии Корё.
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1 Государство Корё
На смену окончательно павшему в 935 г. Объединенному Силла приходит новое
государство Корё (918–1392). Столицей вновь объединенной Кореи стал город Сонак,
родина Ван Гона, который позже был переименован в Кэгён (современный Кэсон). Новый
правитель прилагал все усилия в деле укрепления связей с провинциальными сильными
кланами, с целью сохранения единства молодого государства, используя тактику брачных
союзов. Чиновники же менее высоких рангов при подчинении Ван Гону гарантированно
сохраняли прежние права и привилегии. Характерной чертой административного устройства
того времени является управление вана на основе консенсуса «сильных домов», а созданная
Ван Гоном система 16 чиновничьих рангов уравновешивала баланс влияния тех или иных
социальных слоев и аристократических групп. Ван Гон скончался в 943 г. получив храмовое
имя Тхэчжо и с этого момента, вплоть до подчинения монгольской династии Китая Юань
в 1275 г., корёские ваны стали получать храмовые имена подобно китайским императорам,
что знаменовало более высокое положение Корё на Дальнем Востоке. После Тхэчжо оставил
политическое завещание в виде руководства по управлению страной «Десятичастное
наставление» (Хунё сипчд). В этом труде была отражена роль конфуцианских доктрин,
буддизма и геомантии в Корё того периода.
После серии дворцовых переворотов к власти приходит ван Кванджон (949-975), в
правление которого в стране устанавливается стабильный порядок. Придя к власти Кванджон
проводил политику превращения Корё из конфедерации полуавтономных провинций в
высокоцентрализованное государство. С этой целью Кванджон привлекает службу китайских
ученых, которые нередко инициировали реформы. Одной их них был ввод системы экзаменов
на государственную службу, просуществовавшая около тысячи лет, к тому же ограничивавшая
влияние «сильных семей», допуская к высшим государственным должностям согласно
личным способностям человека. Другой реформой Кванджона, направленной на ослабление
аристократии, был закон о «проверке статуса рабов» 956 г., который освобождал незаконно
порабощенных в смутное время Позднего Троецарствия и раннего Корё. Пришедший к власти
старший сын Кванджона Кёнджон (975-981), продолжал политику централизации страны, но
более компромиссными методами.
Несмотря на ряд экономических реформ, в том числе
и земельную, по которой казенные земли выдавались
чиновникам для сбора налогов и должны были возвращаться по
окончании службы, продолжает укрепляться класс чиновников
землевладельцев, а казенные земли становятся практически
частными, что в дальнейшем приведет к о слаблению
государства.
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» Именно в
правление Кёнджона
произошло разделение
всего чиновничества
на две группы –
гражданских и военны,
именовавшихся янбан
(две группы).
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Все же по-настоящему централизованным бюрократическим государством
Корё стало при внуке Ван Гона Сонджоне (981-997). Упорядочивание корёской
административной системы происходило при активном участии Чхве Сынно, аристократе
ортодоксально-конфуцианского толка, представлявшем интересы среднего и высшего
чиновничества. По сообщению «Корё са» (исторический труд XV в.), именно доклад Чхве
Сынно, состоявший из 28 пунктов, послужил основой реформирования государственного
управления при Сонджоне.

X в. стал временем укрепления не только молодого корейского государства. На северозападе от Корё, кидани в 937 г. создают государство Ляо, в которое вошли восточнокиданьское Дунданьго в 982 г. и часть земель, ранее принадлежавших Пархэ. Период
нестабильности в соседнем Китае закончился воцарением новой династий Сун (960-1279),
которая положила конец «Эпохе Пяти Династий» в 960 г.
Во второй половине Х в. Ляо завоевывает чжурчжэней, обитавших в бассейне реки
Амноккан и подступается к корёским границам. В противостоянии между сунским Китаем
и киданьским Ляо, и те, и другие обращались к Корё за поддержкой, однако Корё сохраняло
позицию нейтралитета. В итоге в 933 г. кидани впервые вторгаются в Корё, расценив отказ от
союза как просунскую позицию.
В 1009 г. в Корё происходит военный переворот, когда один из полководцев убивает
правящего вана Мокчона (997–1009). Это происшествие стало известно и в соседних
государствах Ляо и Сун. Претендовавший на полную власть в Китае, ляоский «император»
Шэн-цзун (983-1031), как подобает китайскому императору, снаряжает карательный поход
с целью наказать виновных в кровавом престолонаследии. Таким образом Шэн-цзун
пытался решить сразу несколько вопросов, во-первых, военная компания под подобными
лозунгами позиционировала его как «императора Поднебесной», а во-вторых она склонила
бы Корё прекратить «вассальные» отношения с династией Сун и признать за «серединным
государством» Ляо. В большом сражении 1019 г. около Куджу кидани были на голову разбиты
и больше уже не пытались захватить Корё. Все же в 1022 г. Корё признает номинальный
вассалитет киданей. В тот период на престоле находился ван Хёнджон (1009-1031), при
реальной власти полководца Кан Джо, убившего предыдущего вана Мокчона. Одним из
результатов атак северных народов стало строительство пограничной стены от побережья
Восточного моря до устья Амноккана и возведение пограничных крепостей. Сюда же
переселяли население южной части полуострова, что в дальнейшем способствовало
сглаживанию этнокультурных, хозяйственных и других отличий и началу формирования
гомогенного корейского этноса.
» Культурное и экономическое развитие Корё
Эпохой культурного и экономического процветания периода раннего Корё было
время правления Мунджона (1046-1083). Именно в тот период закладываются основы
административной системы, окончательно утверждаются законы, касающиеся чиновничьих
наделов, налогов, и других вопросов касающихся земельных отношений. Немалыми были
고려 ~ 조선 ● 역사
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достижения в религиозной и культурной жизни Корё, особой известностью — даже за
пределами Корё — начинается пользоваться корёский голубой фарфор (чхонджа). Развитие
ксилографии (печатания с деревянных досок) обусловило издание полного собрания
буддийских сутр, комментариев и дисциплинарных правил (Трипитаки). Правление
Мунджона знаменуется особым расцветом буддизма в Корё и активным культурным
взаимодействием с Китаем. Несмотря на формальный вассалитет перед Ляо, отношения с
Сун имели достаточно благоприятный характер, так как последние рассматривали Корё как
союзника в борьбе с киданьским Ляо.
По мере ослабления государства Ляо усиливаются и объединяются племена чжурчжэней.
Сначала в 1104 г. чжурчжэни нападают на пограничную крепость. В 1107 г. чжурчжэни вновь
атакуют Корё, но терпят поражение.
П е р ва я п ол о в и н а X I I в . э то в р е м я
правления государей Сукчона (1095-1105),
Ечжона (1105-1122) и Инчжона (1122-1146).
В XII в. социально-политическое положение
в Корё характеризует ся по стоянными
дворцовыми смутами, борьбой за влияние
при дворе и крестьянскими восстаниями.
Одним из наиболее известных мятежей того
времени можно считать события в Пхеньяне
1135-1136 гг., когда один из ме стных
буддийских монахов поднял открыто е
во сст ание и провозгласил создание в
Пхеньяне «Государства Великих Свершений»
(Тэвигук).

Чжурчжэни ведут свое происхождение
от некогда проживавших в государстве
Пархэ племен мохэ. Они были давними
соседями корейцев и в X в. XII в. частично
б ы л и п о ко р е н ы к и д а н я м и , ко гд а т е
провозгласили новое государство Цзинь
(1115-1234), которое также претендовало
на роль «Срединного Государства» и
в 1125 г. покорило другое киданьское
государство Ляо, а к середине XII в.
контролировало большую часть империи
Сун. В связи с тем, что к 1127 г. династия
Цзинь контролирует практически весь
Северный Китай, а сунской династии
подчиняется лишь малая часть южного
Китая, го сударство Корё вынуждено
признать вассалитет перед Цзинь.

После вана Инчжона власть унаследовал
государь Ыйчжон (1146-1170). Ыйчжон
был человеком, которого мало заботили
дела государства, а больше интересовала
литература и искусство. При нем противоречия, существовавшие в корёском
обществе и ранее, обострились до крайностей. Постоянные трудовые мобилизации
крестьянского населения, бесчинства придворного чиновничества по отношению
к военному сословию, считавшимся более низким, привели к социальному взрыву
и силовому перераспределению власти. 1170 г., стал последним годом правления
государя Ыйчжона, когда военные во главе с Чон Джунбу (1106-1179), Ли Ыйбаном
(?-1174) и Ли Го (?-1171) подняли мятеж и захватили власть в стране, которая
оставалась в руках военных вплоть до 1270 г., до подчинения Кореи монгольской
династии Юань.
» Время, когда власть принадлежала военным Корё, обычно делят на три периода:
1) 1170-1196 гг., период становления, когда лидеры группировки военных часто
менялись; 2) 1196-1258 гг., период правления военной группировки рода Чхве; 3) 12581270 гг., период ослабления режима военной власти.
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Первый период правления военных можно характеризовать постоянными мятежами,
борьбой за власть разных военных группировок и постепенным изменением социальных
отношений, например, усилением роли военной аристократии. Наиболее известными
именами этого этапа корёской истории, помимо триумвирата Чон Джунбу, Ли Ыйбани и
Ли Го, являются представитель «старой» служилой аристократии Кён Дэсын и выходец из
низших слоев населения Ли Ыймин. Последний был свергнут и убит в 1196 г. и к власти
пришел полководец Чхве Чхунхон (1150-1219).
Образованный выходец из «старой» служилой семьи Чхве Чхунхон о сновал
«параллельную» династию правителей, правившей от имени безвластных потомков Ван
Гона. При нем сменилось четыре императора, а дольше всех «царствовал» более сговорчивый
Коджон (1213-1259). На раннем этапе диктатура Чхве строилась на основе системы сдержек
и противовесов между различными слоями корёского общества – уступок недовольному
крестьянству, репрессиями в отношении усиливавшихся аристократических кланов и т.д.
Окончательно военный режим оформился при сыне Чхве Чхунхона, Чхве У (?-1249),
организовавшем в 1225 г. особое Политическое Управление (Чонбан) из конфуцианских
бюрократов, которое контролировало все кадровые вопросы. В плане хозяйственных
отношений при диктатуре клана Чхве продолжался процесс развала централизованной
надельной системы, земля концентрировалась в руках крупных землевладельцев,
значительной части крестьянства лишалась земли и переходила на положение лично
зависимых арендаторов.

Монголы беспокоили границы Корё с начала XIII в, когда постепенно стали
теснить на восток чжурчжэней, а в 1231 г., с началом завоевания Китая ханом Угэдэем,
часть монгольских войск под предводительством Саритая вторглась в Корё и осадила
столицу. Боясь разрушения столицы, Чхве У идет на компромисс с Саритаем, однако,
сразу же после отхода монгольских войск, Чхве У отказался от всех договоренностей,
эвакуировал двор вана на остров Канхвадо и началось тридцатилетнее сопротивление
Корё монголам. Летом 1232 г. монголы во главе с Саритаем с целью усмирения
«взбунтовавшихся» корёсцев осадили Кэгён, но неудачно. В 1230-х гг. в результате
монгольских походов в Корё, было уничтожено огромное количество культурных
ценностей, в их числе корёская Трипитака, девятиэтажная пагода монастыря Хваннёнса
в Кёнджу и др. Однако, сопротивление монгольским захватчикам носило общекорёский
характер, когда на борьбу впервые поднимались разные слои корёского населения и
способствовало консолидации перед лицом единого врага. Несмотря на то, что Корё
успешно отразило первую волну агрессию монголов, в дальнейшем монголы выбрали
тактику, отрезавшую Канхвадо от продовольственного снабжения и как результат - в 1258
г. путем заговора гражданских сановников, был убит последний представитель клана Чхве
- Чхве Ый, а уже весной 1259 г. наследник престола прибыл в ставку монгольского хана
Хубилая и на достаточно почетных для Корё условиях заключил договор о вассалитете
перед монголами. В это время умирает государь Коджон, принц вернувшись стал ваном
Воджоном (1259–1274), полностью подчиненным монголам.
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Все же вассалитет перед монголами принес Воджону и определенную выгоду,
так как благодаря монгольской охране он укрепил авторитет центральной ванской власти,
пошатнувшийся в период военной диктатуры, когда в конце 1270 г. ван, распорядился
распустить «Три Отдельных Корпуса» - основы воинской силы в Корё. Остатки
представителей военного режима и их сподвижники сопротивлялись до 1273 г. на острове
Чеджудо, а после их разгрома совместным корёско-монгольским походом, остров стал
территорией прямого подчинения монголам.
Несмотря на формальную независимость Корё и родственно-дружеские отношения,
монголы нередко вмешивались в внутренние дела Корё и захватывали корёские земли.
Таким образом, вассалитет перед Юань значительно отличался от номинального
вассалитета в периоды Тан и Сун. Монголы, в период правления Чхуннёль-вана (12741308), так же принудили Корё участвовать в военной компании против Японии (1274, 1281
гг.). Оба монгольских похода завершались безрезультатно. Будучи монгольским вассалом,
Корё пришлось участвовать в обоих походах.

Зависимость Корё от монголов более чем на столетие стала тяжелым испытанием
для страны. Монголы вмешивались в дела королевского двора и управления страной.
Государи Корё должны были жениться на монгольских принцессах, как ван Чхуннёль
женатый на дочери Хубилая Циго. Страна обязана была платить дань и отправлять в
Монголию своих ремесленников, девушек для гаремов и престолонаследников в качестве
заложников юаньского двора, что вызывало особое недовольство в корёской среде.
Империя Юань нанесла серьезный ущерб культуре Корё, достижения которой являются
выдающимися для всего Дальнего Востока. Все же помимо консолидации разных слоёв
корёского общества в период сопротивления 1230-1260-х гг., противопоставления
цивилизованного Корё «вараварскому» Юань, еще одним положительным моментом
социальной трансформации монгольского периода стало выдвижение на высокие
посты придворных переводчиков, представителей низших аристократических кругов,
выучивших монгольский язык, что привело к очередному размыванию сословных
барьеров.
Первая половина XIV в. характеризуется противоборством в аристократической среде
антимонгольской и проюаньской группировками и еще более активным вмешательством
монголов во внутренние дела Корё. В связи с этим монголы учредили так называемого
«Шэньянского вана», правителя города Шэньян, который в случае усиления антимонгольских
настроений при кэсонском дворе, мог бы стать альтернативным ваном Корё и претендовать
на корёский престол. Это период правления государей Чхунсона (1308-1313), Чхунсука (13131330; 1332-1339) и Чхунхе (1330-1332; 1339-1344).
Середина XIV в. ознаменована началом распада империи Юань и антимонгольским
движением «красных повязок» в Китае. Воспользовавшись кризисом власти Юань, Конминван (1351-1374) принимает ряд мер, направленных на восстановление независимости Корё.
В 1368 г. повстанцы громят монголов и создают в Китае новую империю Мин. Во второй
половине XIV в. Корё приходится воевать с Юань, отрядами «красных повязок» и японскими
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пиратами. Атаки японцев на берега Корё порой носили масштабный характер с флотилиями
более 100 судов, однако, особых успехов они не достигали. В ходе этих битв популярность
набирает талантливый полководец Ли Сонге (1335-1408).

▲ Государство Корё в 1389 году.

В 1388 г. китайская династия Мин будучи
наследником юаньской династии предъявила
претензии на территории северо-востока
Корё, отвоеванные в 1356 г корёсцами у
монголов. Корёские войска, возглавляемые
го сударем У-ваном (1374-1388) и еще
одним полководцем, прославившимся в
битвах с монголами Чхве Ёном, выступили
на Ляодун, в походе также участвовал
и Л и С о н ге . Д о й д я д о п р и г р а н и ч н о й
реки Амноккан и заняв остров Вихвадо,
Ли Сонге объявил о том, что намерен
прекратить поход против Китая и повернуть
50-тысячное войско обратно на столицу. Во
главе войск вместе с поддержавшими его
другими военачальниками, недовольными
диктаторскими методами усиливавшим
влияние Чхве Ёном, такими, как Чо Минсу
(?-1390), он вернулся в Кэгён.
Ли Сонге объявил о взятии под стражу
Чхве Ёна и сверг с престола У-вана, которого
снача ла отправил в ссылку на о ст ров
Канхвадо, а потом в город Каннын, где
вскоре государь был казнен, а на престол
возвел Чхан-вана (1388-1389). Последний
практически безвластный корёский правитель
– Конъян-ван находился на троне около трех
полных лет, с 1389 по 1392 г. 17 июля 1392
г. группа влиятельных неоконфуцианских
ученых и военных провозглашает Ли Сонге
правителем новой династии, согласно
традиции он получает храмовое имя Тхэчжо
(1392-1398).

◄ Портрет Тхэчжо вана (Ли Сонге) переписан с
обветшавшего оригинала при короле Кочжоне в 1872 году.
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2 Государство Чосон

Еще в 1389 г., сконцентрировав власть
в руках своих приближенных, Ли Сонге
начинает земельную реформу, целью которой
б ы л о п р о во з гл а ш е н о у п о р я д оч и ва н и е
владения землей в соответствии с
конфуцианскими традициями, однако на
деле - речь шла о перераспределении владений крупных землевладельческих олигархических
групп между сторонниками Ли Сонге.
В результате борьбы за престол, возникшей между сыновьями Ли Сонге, ему приходится
отречься от престола, а государем Чосона, после смены нескольких ванов, становится
старший его сын Ли Банвон или Тхэджон-ван (1401–1418). С основанием новой династии
начинаются меры по укреплению центральной административной системы и авторитарной
власти вана, расшатанной в годы последних правителей Корё. Хотя Ли Сонге стремился
ограничить полномочия государя главным министром - выразителем интересов бюрократии
в соответствии с конфуцианскими идеалами государства, эти начинания были пресечены
Тхэджон-ваном В результате ряда реформ в ранний период Чосона был создан малочисленный
и эффективный бюрократический аппарат. Новой государственной идеологией становится
неоконфуцианство.
» Придя к власти, Ли Сонге
переносит столицу в Хансон, которая
в простонародье называлась Соуль
(столица), а государству дает название
Чосон.

Сформированная при Тхэджоне система управления, оказалась настолько
эффективной, что просуществовала без значительных изменений вплоть до реформ
1894 г. Реформы Тхэджона, заложившие о сновы эффективной бюрократии и
высокоцентрализованной государственности в Чосон, стали фундаментом, на котором
экономика и культура достигли расцвета в правление следующего государя Седжона
Великого (1418-1450).
» Седжон Великий
Седжон был поборником конфуцианской
морали и учености. В его правление в 1420
г. была возрождена академия Чипхёнджон
(«Павильон, где собираются мудрецы»),
усилиями которой в 1443-1444 гг. был создан
оригинальный корейский алфавит из 28
букв, предназначенный, прежде всего, для
распространения конфуцианских идей среди
основной массы населения, практически не
▲ Памятник Седжону Великому в центре Сеула
владевшей сложной китайской иероглифической письменностью и не имевшей возможности
читать китайскую литературную классику в оригинале.
В период правления Седжона укореняется представление о Чосоне, как о следующем сразу
после Китая «цивилизованном государстве» среди «варварских государств» чжурчжэней и
японцев. В этот же период происходит укрепление северных границ и активное переселение
жителей юга полуострова с целью ассимиляции чжурчжэней, а также усмирение атак
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японских пиратов.
Стабильность, сформированная жестким авторитаризмом Тхэджона и сбалансированной
политикой конфуцианского просвещения Седжона, вошла в период кризиса после
неожиданной смерти государя Мунджона (1450-1452), когда на престол взошел малолетний
наследник Танджон (1452-1455). По завещанию Мунджона шесть министерств были
переведены под контроль Верховного Государственного Совета, состоявший в основном
из «выпускников» академии Чипхёнджон. Опасаясь потери контроля над государственным
аппаратом, второй сын Сэджона, принудив Танджона к отречению взошел на престол в
качестве государя получив храмовое имя Седжо (1455-1468). В его правление власть государя
снова становится авторитарной, бюрократия и Верховный Государственный Совет теряют
ряд полномочий, а главный резерв придворного чиновничества академия Чипхёнджон была
разогнана.
Время правления Сонджона (1469-1494) стало смесью авторитарной традиции
Тхэджона и «просвещенного абсолютизма» Седжона. Сонджон отличался особой
любознательностью и немалыми способностями в каллиграфии и поэзии. Его
правление можно охарактеризовать как умеренный бюрократический авторитаризм.
Символом этого периода стал «Кодекс Законов Чосонской династии» (Кёнгук тэджон),
завершенный в 1474 г. после нескольких десятилетий кропотливого труда. Также в
правление Сонджона были изданы Тонмунсон («Собрание корейской литературы»; 1478
г.), Тонгук ёджи сыннам («Описание корейской земли и ее достопримечательностей»;
1481 г.), Акхак квебом («Музыкальная энциклопедия»; 1493 г.), и др. Однако несмотря
на расцвет культуры этого периода, Чосон конца XV в. страдал от серьезных социальноэкономических проблем и повальной коррупции на местах.
К р и з и с вл а с т и вс п ы х н ул в
п р а вл е н и е Ё н с а н г у н а ( 1 4 9 4 - 1 5 0 6 ) ,
вступившего на т рон подро стком и
отличавшегося садистской жестокостью,
мнительностью, абсолютной
нетерпимо стью к возражениям. Его
правление характеризуется гонениями
на конфуцианцев, запретом корейского
алфавита (в результате распространения
в народе критикующих его записей) и
бесчинствами «заслуженных сановников».

Ёнсангун был лишен трона в 1506 г. в
результате переворота. И к власти пришел
его сводный брат Чунджон (1506-1544).
В п е р в ы е год ы е го п р а вл е н и я вл а с т ь
о р г а н и з ат о р о в с в е р ж е н и я Ё н с а н г у н а
была безраздельной, а реформаторские
стремления стали осуществляться с 1511 г.
Идеологической основой реформ Чунджона
были неоконфуцианские представления
о б и д е а л ь н ом о б щ е с т в е , гд е в ы с о ка я
степень образованно сти и духовно сти

правителей и подданных исключает принуждение и коррупцию. После временного усиления
конфуцианских реформаторов при дворе Чунджона к власти вернулись «заслуженные
сановники» и начались преследования конфуцианской интеллигенции. Это время также
известно противоборством разных группировок при дворе и усилившимся произволом на
местах, что приводило к голоду, эпидемиям и крестьянским восстаниям.
После смерти государя Чунчжона на престол восходит старший сын, Инчжон, но через
восемь месяцев он умирает и в 1545 г. на престоле оказывается младший наследник,
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король Мёнчжон (1545-1567), в правление которого власть, так же, как и при Чунджоне,
концентрируется в руках братьев королевы Юн – так называемой «группировке младших
Юнов». Тогда же усиливается при дворе влияние группировки сарим («лес ученых мужей»).
Во второй половине XVI в., особенно в период правления государя Сончжо-вана (15671608), саримы окончательно занимают лидирующее положение при дворе, хотя вскоре и
раскалываются на партии «восточных» и «западных», а позже и по другим принципам.
Выдвижению саримов способствовало распространение в стране системы «деревенских
союзов» хянъяк, введенная еще при Чунджоне. В рамках этой системы саримы получили
возможность укоренять среди односельчан конфуцианскую мораль и ритуалы.
» Внешняя политика Чосон – это отношения с минским Китаем, даймё (князья)
юга Японии и пришедшими на смену чжурчжэням маньчжурскими племенами.
Вассалитет в отношении Китая традиционно носил формальный характер, династия
Мин не вмешивалась во внутренние дела Чосон.

3 Имджинская война (1592–1598)
К 1590 г. один из японских военачальников
Тоётоми Хидэёси объединяет феодальные
княже ства Японии и, рассмат ривая
Корейский полуостров в качестве плацдарма
для вторжения в Китай, в апреле 1592 г.
высаживает 160-тысячную армию в районе
Пусана. Так начинается Имджинская война
(1592–1598). Неготовая к войне Корея на
суше терпела одно поражение за другим,
однако на море ситуация была совершенно
▲ Кобуксон (корабль-черепаха) - современная реконструкция
другой. Летом 1592 г. пал Сеул. В это же
время на море - одну победу за другой
одерживал главнокомандующий флотом
одной из провинций адмирал Ли Сунсин (1545-1598),
чей флот состоял из 85 кораблей, оснащенных мощными
пушками, в составе которых были кобуксоны («корабличерепахи»), борта и верхняя палуба которых были
покрыты металлической броней. Благодаря блестящим
победам Ли Сунсина на море - японские войска оказались
отрезаны от своих баз и поставок продовольствия,
которое доставлялось морским путем.
Понимая план японцев по дальнейшей атаке на Китай
после завоевания Кореи, в 1593 г. в войну вступают
войска Мин. В январе 1593 г. объединенные корейскокитайские войска освобождают Пхеньян. К августу 1593
г. большая часть японских войск покидает полуостров
► Ли Сунсин (1545-1598)
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оставив лишь плацдарм в районе Пусана, параллельно шли мирные переговоры между
Японией и Китаем. Не придя к компромиссу, с начала 1597 г. японская армия возобновила
военные действия. Завершением Имджинской войны стала битва в бухте Норянджин, в
которой погиб и Ли Сунсин.
» Победа в Имджинской войне стоила Корее дорогой цены. Шесть лет нашествия
разорили страну. Десятки тысяч крестьян и ремесленников угнаные в Японию,
впоследствии сыграют положительную роль в развитии ремесла раннего периода Токугава.
Пока на Корейском полуострове шла война с японской агрессией, в Маньчжурии
появляется новая сила, угрожающая и Китаю, и Корее. Маньчжуры сформировались из
чжурчжэньских племен, а главным объединителем их стал Нурхаци (1559-1626). В 1616
г. Нурхаци объявляет о создании маньчжурского государства Позднее Цинь, а в 1618 г.
объявляет войну династии Мин. В это время в Чосон правит взошедший на престол после
смерти Сонджо-вана его сын Кванхэ-гун (1608—1623). Противоборство разных партий и
группировок, сложившихся еще в правление Чунджона, сыграло противоречивую роль в
политической жизни Чосона того времени, с одной стороны делая невозможным оперативное
принятие решений (что сыграло негативную роль в Имджинской войне), с другой стороны это
сдерживало коррупцию и сохраняло баланс влияния при дворе за счет взаимного контроля
представителей разных группировок друг за другом.
В противостоянии маньчжуров с Китаем Кванхэ-гун проводил искусную двойную
политику лавирования между двумя противоборствующими «сюзеренами». Однако,
считавшие подобную политику, несоответствующей конфуцианским принципам, сторонники
«западной» группировки в 1623 г. сместили Кванхэ-гуна и под лозунгом борьбы с северными
маньчжурскими варварами возвели на престол вана Инджо (1623–1649). В начале 1627 г.
30-тысячная армия маньчжуров под предлогом незаконного свержения Кванхэ-гуна вторглась
в Корею. В 1636 г. Абахай наследник Нухаци объявил о создании нового государства империи
Цин, а себя объявил «сыном Неба» и потребовал от Инджо вассальной зависимости. В
этом же году 130-тысячная маньчжурская армия вторглась в Корею. В начале 1637 г. ван
Инджо капитулировал и признал вассальную зависимость от Цин. Имджинская война и
маньчжурские завоевания нанесли тяжелый удар по Корее.
Следующим политическим испытанием для Чосон стало знакомство с европейским
миром. Из Китая в страну стали просачиваться европейские достижения науки и мысли.
Корейцы знакомятся с картами Европы, навигацией, передовым европейским оружием,
книгами по разным наукам, часами, подзорной трубой и католическим христианством. У
все еще сословного общества Кореи идеи равенства перед богом находят отклик. Несмотря
на насаждение конфуцианства, оппозиция ему в стране все больше растет. Первым
корейским христианином считается высокопоставленный сановник Хо Гюна (1569-1618),
автор знаменитой повести «Сказание о Хон Гильдоне» (корейский вариант Роббин Гуда).
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"Сказание о Хон Гильдоне" является
одним из первых романов, написанных с
использованием корейского алфавита хангыль
в с ередине эпохи правления династии
Чосон. Автором романа был Хо Гюн (Хо
Кюн, 1569–1618 гг.), чье революционное
мировоз зрение выразило сь в романе в
ст ремлении ликвидировать различия в
социальном положении и реформировать
коррумпированный политический строй.
Главный героя романа, Хон Гильдон, был

сыном аристократа и служанки. Несмотря
на свой ум и талант, Хон Гильдон из-за
жесткой системы социальных различий так и
не был признан членом аристократического
с е м е й с т ва . П о к и н у в р од н о й д ом , Хо н
Гильдон стал главарем банды благородных
разбойников, которые грабили богатых, а
их неправедно нажитое богатство раздавали
бедным. Позднее он попал в страну Юльдо,
где построил идеальное общество, в котором
все люди были равны.

Наследник Инджо оставшийся в истории под храмовым именем Хёджон (1649-1659),
продолжил социально-экономическую политику Кванхэ-гуна и Инджо. Распространение
на отдаленные провинции получил Закон о Едином Налоге, принятый еще Кванхэ-гуном,
активно используются в обращении цинские металлические монеты. Подготовленные
Хёджоном войска для сопротивления цинским «варварам» по иронии истории принимали
участие в укреплении северных границ в борьбе с русскими казацкими отрядами в
Приамурье. После смерти Хёджона на престоле оказался его сын Хёнджон (1659-1674),
при котором «борьба «западных» и «южных» партий еще более обострилась и особо остро
проявлялась в ходе придворных схоластических дискуссий об этикете.
Политическая нестабильность, ставшая следствием голода и эпидемий, усиливалась
борьбой между «партиями», особенно при ване Сукчоне (1674–1720). Результатом этой
борьбы стала монополизация власти одной из партий, приведшая к маргинализации большей
части правящего сословия и очередному сглаживанию сословных разграничений.
» Стоит отметить, что кризис сословий начался еще в начале XVII в., когда
вследствие развития агротехнологий и увеличения производительности труда
появился класс зажиточных крестьян-землевладельцев, способных купить статус
янбана.
Уже к концу правления Сукчона, появилось понимание пагубности монополизации
власти одной группой и необходимости привлечения в бюрократический аппарат янбанов
исключительно по способностям. Это понимание стало реализовываться в правление
государей Ёнджо (1724–1776) и Чинджо (1776–1800). Сменив скоропостижно скончавшегося
Кёнджона (1720-1724), Ёнджо начал проводить политику равноудаленности государя от
партий, укрепив базис королевской власти с возможностью контроля бюрократии. В сфере
социальной политики Ёнджо провел ряд мероприятий, направленных на повышение статуса
крестьян, например, отмена жестоких наказаний простолюдинам, запрет на янбанский
самосуд. Много сторонников принесли ему меры по сглаживанию расслоения в среде янбанов
и снятии ограничений для среднего сословия (побочных отпрысков янбанских фамилий).
Вместе с тем происходит процесс распространения католических идей равенства перед богом
в среде среднего и низшего сословия.
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Период правления Чинджо
Н е с м от р я н а бл е с тя щ е е п р а вл е н и е
( 1 7 7 6 - 1 8 0 0 ) н е р ед ко н а з ы ва ют
Ё н д жо и Ч и н д жо , в п е р во й п ол о в и н е
« Ко р е й с к и м Р е н е с с а н с ом » . П од
X I X в . ко р ол е в с ка я вл а с т ь в с е же н е
именем Государственной Библиотеки
смогла перестроиться в соответствии с
( К юд ж а н г а к ) , о н в о с с т а н а в л и в а е т
происходившими в стране социальными
придворную академию Седжона
и экономиче скими т ранс формациями,
Чипхёнджон и т акже продолжает
способствовавшими развитию товарнополитику равноудаленности стараясь
денежных отношений в Корее. Противоречие
привлекать и отдаленные провинциальные
между слабой королевской властью и новыми
партии к принятию решений.
вызовами общественного развития стало
главным нарративом истории Чосон первой
половины XIX в.
В 1800 г., после смерти вана Чинджо, на престол восходит его 11-летний наследник
Сунджо (1800–1834). До 1804 года вся власть фактически была в руках государыни-регентши
и характеризуется жестокими гонениями на католиков, а после ее смерти, при далеком от
политики Сунджо и после него, страной в течении шести десятилетий правит клан его жены
Кимов из Андона. Наиболее известным, но далеко неединственным проявлением народного
недовольства этого периода было восстание Хон Гённэ (1771-1812).
Хон Гённэ смог сплотить вокруг себя очень разношерстную массу людей, среди которых
были обедневшие янбаны, зажиточные простолюдины, торговцы и крестьяне, что говорит о
кризисе сословной системы и формировании класса людей невольных текущим положением
и чиновничьим произволом, готовых выражать свои политические интересы.
Два следующих вана – Хонджон (1834–1849) и Чхольджон (1849–1863) также взошли
на чосонский трон в достаточно юном возрасте и также как Сунджо их женили на
девушках из клана андонских Кимов. Этот этап характеризуется гонениями на христиан
и борьбой с инакомыслием, высоким уровнем коррупции ввиду монополизации власти
одной группировкой, общим упадком экономики и крестьянскими бунтами. Результатом
изоляционистской политики стало то, что к этому времени, Корея остается аграрной
страной с экономикой, основанной на натуральном хозяйстве и ремесле, в то время как
капиталистические страны Запада уже подошли к эпохе империалистической агрессии, позже
выразившейся в опиумных войнах в Китае и неравноправных договорах с Японией.
Фактически изоляция страны прекращается в 1836 г., когда в Корею проникают
французские миссионеры, это происходит в связи с поиском новых рынков и расширения
торговли европейскими странами. Пытки и казнь трех французских миссионеров в 1839
г. стали поводом побудившим Францию к отправке военных судов к корейским берегам
в 1846-1847 гг., с требованием прекращения гонений католиков и открытия страны для
торговли с Францией. Отрицательный ответ переданный французам через цинский Китай
стал началом дипломатических отношений между Кореей и Европой.

В середине XIX в. на суверенитет Кореи претендовали новые колониальные державы,
такие как Англия, Франция и США, сменившие Испанию, Португалию и Голландию. Англия,
уже имела колониальные владения в Индии и в результате первой опиумной войны, получила
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серьезные торговые преимуществами в отношениях с корейским «сюзереном» цинским
Китаем. Франция, подчинила Юго-Восточную Азию и уже вела миссионерскую деятельность
в Корее. США закончили гражданскую войну между севером и югом и тоже уже были готовы
к борьбе за восточноазиатский рынок сбыта.
Кризис коррумпированного бюрократического режима при
монополии власти андонских Кимов преодолеть было невозможно,
требовалась смена политического режима, которая произошла
с возведением на престол малолетнего Коджона (1863-1907)
из боковой ветви правящей династии (прямых наследников у
Чхольджона не было). Однако, первое десятилетие реальная
власть принадлежала отцу юного вана Ли Хаыну (1820-1898),
носившему титул тэвонгун. Тэвонгун пришел к власти на основе
консенсуса интересов между наиболее влиятельными партиями
при дворе - Андонских Кимов и Пхунъянских Чо, однако, реформы
он начал с продолжения политики равноудаленности Ёнджо и
Чонджо Он был выходцем из относительно бедной семьи боковой
ветви правящей династии и потому, в отличие от дворцовых
▲ Коджон - 26-й король
аристократов, знал насущные проблемы корейских «низов», а
династии Чосон (1863-1897)
политика меритократии и рационализма в кадровых вопросах стала
и 1-й император Корейской
важным элементом реформ тэвонгуна. Время правления тэвонгуна
Империи (1897-1907).
также характеризуется активным распространением христианства,
благодаря которому в народе распространились идеи альтернативные конфуцианской
концепции сословного общества, что стало фундаментом противостояния продолжавшемуся
янбанскому произволу. Несмотря на все позитивные моменты реформ тэвонгуна, борьба
с христианством и иностранным проникновением переросла в отрицание достижений
европейской культуры, что обусловило дальнейшее отставание как от стран Запада, так и
Японии, шедшей по пути вестернизации после реставрации Мэйдзи.
Несмотря на многочисленные гонения на протяжении всего XIX столетия,
католиче ская религия приобретала все большую популярно сть как в кругах
образованного среднего и высшего сословия, так и у простолюдинов. Так же, как в
Китае сформировалось общество поклонения Небесному Владыке, в Корее возникает
объективная ситуация кризиса конфуцианства и потребность создания учения, которое,
как и христианство, отражало бы интересы низшего сословия, но было бы построено
на привычных и понятных категориях, учитывавшей специфику тогдашней Кореи. Это
учение формировалось на протяжении второй половины XIX в. и в противоположность
«западному учению» (сохак), получило название тонхак, («восточное учение»). Успехи
вестернизированной Японии в регионе, плачевное положение конфуцианского Китая после
двух опиумных войн и усиление западных держав в Корее с 1880-1890-х годов объективно
способствовало все большему увеличению числа приверженцев учения тонхак.
В 1873 г. тэвонгун, понимая свою непопулярность даже в янбанской среде, самоустранился
от управления страной, передав бразды правления сыну вану Коджону, однако же реальная
власть перешла к клану жены государя королевы Мин – группировке, выступавшей за
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скорейшее открытие портов и торговых отношений со странами Запада. Новый режим
стремился восстановить отношения с Японией, но ее уже не устраивали равные отношения,
усилившаяся Япония готовилась к экспансии в Корею и Китай. Японский военный корабль
«Унъё» в 1875 г. входит в бухту Канхва, а в следующем году японский флот бросает якоря у
острова Канхвадо, где путем силового шантажа в феврале Корее был навязан договор, а позже
и дополнения к нему, открывшие корейские торговые порты японским кораблям и торговлю
на льготных условиях для Японии. Стремясь создать противовес японской экспансии, Китай
в 1882 г. содействует Корее в подписании торгового договора с США, Англией, Россией,
Францией и др. европейскими державами.
Проникновение иностранного капитала вкупе со слабостью экономики Кореи, ввиду
ее аграрного характера, привели к колониальной форме экономических отношений
Чосон со странами Запада. Систематический вывоз продовольствия, особо необходимого
для стремительно развивавшейся Японии, приводил к массовому голоду в некоторых
провинциях. Начавшаяся еще в 1860-х из-за янбанского произвола миграция в Маньчжурию
и Россию становится неконтролируемой. Все эти факторы приводили к народным
выступлениям и голодным бунтам (1889, 1890, 1891, 1892 гг.), а кульминацией недовольства
низшего и среднего сословия стала крестьянская война 1893–1894 гг., в которой важнейшую
роль сыграли последователи движения тонхак.
В борьбе с реально угрожавшем бюрократии движением тонхак, корейские власти
обращаются за помощью к Китаю. Вслед за этим, с целью защиты своих подданных
в Корее в Инчхон стали перебрасываться японские части. После ряда провокаций, 1
августа 1894 г. начинается японо-китайская война. Результатом войны стало подписание
унизительного для цинского Китая симоносекского договора (30 марта 1895 г.), который
положил конец многовековому вассалитету Кореи перед Китаем. Фактически же
корейский полуостров перешел в сферу интересов Японии.

Реформы года кабо были спровоцированы крестьянской войной, политическим и
экономическим кризисом, а также давлением Японии, сформировавшей прояпонское
правительство в ходе японо-китайской войны. Результатом реформ стала независимость
Кореи от Китая, перестройка бюрократического аппарата в соответствие с современностью,
упорядочивание денежного обращения, ликвидация янбанского сословия и др. 8 октября
1895 г. корейские военные части, контролируемые Японией, напав на ванский дворец,
ликвидировали главный элемент антияпонских сил при дворе королеву Мин. Ван Коджон
стал пленником своего дворца, а личная охрана государя была заменена на гвардейцев,
подготовленных японскими инструкторами. Рассматривая Российскую Империю как
противовес японскому влиянию на Корейском полуострове Коджон обратился к ней за
покровительством, а 11 февраля 1896 г. он вместе с наследником, бежали из дворца и
укрылись в русской дипломатической миссии. Продолжая управлять страной из русской
миссии, ван Коджон 20 февраля 1897 г. все же покинул ее и вернулся во дворец. 12 октября
1897 г. ван Коджон, поставив себя на один уровень с императорами соседних России, Китая и
Японии, провозглашает себя императором, а стране дает имя «Империя Великое Хан» («Тэхан
Чегук»). Это событие ознаменовало конец более чем 500-летнией истории государства Чосон.
고려 ~ 조선 ● 역사
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Корея до разделения | 분단이전 (~1945)

1 Отношения Кореи с Россией и Японией до 1904 года
Во время годичного пребывания короля Коджона в русской миссии позиции Японии в
Корее ослабли. Император продолжал политику лавирования между западными державами
и Японией, видя в этом гарантию суверенитета Кореи. Однако после возвращения Коджона
во дворец Япония активизировала политику по закабалению Кореи. В 1898 г., под давлением
прояпонских групп в правительстве император Коджон заявляет, что способен обойтись
без российской помощи. Военные инструкторы, приглашенные еще в период пребывания
Коджона в русской дипмиссии, а также финансовый советник покидают Корею. Несмотря на
это Россия продолжает играть роль основного противовеса японским амбициям в Корее, в то
время как Япония остается главным торговым партнером Кореи, скупая корейский рис для
растущего японского населения, а корейский рынок используя для сбыта своего текстиля.
» Провозглагение Корейской конституции
17 августа 1899 г. торжественно провозглашен «Основной Закон Корейской Империи»
(Тэхангук Кукче), который вслед за японской конституцией 1899 г., объявил «абсолютную
власть» императора «вечной и неизменной формой правления» и закрепил его «священные
и неограниченные полномочия» в деле управления вооруженными силами, заключения
международных договоров, и др. Однако, в отличие от конституции Японии, корейская не
включала в себя даже упоминания о правах подданных, выборах в законодательный орган
или независимость судебной власти.
» Превращение Кореи в японскую колонию
Переданный во время «реформ года Кабо» контроль за системой налогообложения
министерству финансов, был передан Коджоном Ведомству Двора, что впоследствии
обусловило безотчетное использование средств и сокращение поступлений в казну,
которое Коджон пытался восполнить инфляционным выпуском новых никелевых монет.
Последствием такой «накачки» финансовой системы Кореи стало затруднительное положение
мелкого хозяйства, пользовавшегося корейской валютой и возможность накопления капитала
лишь в иностранной, в первую очередь японской.
Благодаря активной торговле контроль японского капитала над страной укреплялся.
С мая 1902 г. японский банк «Дайити Гинко», являясь главным кредитором корейского
правительства, начал выпускать специальные банковские облигации для Кореи, которые
можно было в любой момент обменять на более «крепкие» японские иены. К началу войны
между Россией и Японий, Корея фактически уже была, в финансовом и экономическом
смысле, японской полуколонией, а ее превращение в японский протекторат в 1905 г. лишь
юридически закрепило это.
Абсолютная монархия времен Корейской Империи так и не смогла сформировать
분단이전 (~1945) ● 역사

71

СТРАНОВЕДЕНИЕ: ОБЗОР РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ

конкурентоспособный бюрократический капитал. Большая часть налоговых сборов
и иностранных кредитов уходила на обслуживание репрессивного аппарата, а не на
необходимую модернизацию страны. Репрессии являлись логическим продолжением
политики, сделавшей Корею источником личных доходов императора и его приближенных.
К тому же с самого начала Японская экспансия вызвала протесты в Корее, а позже и
вооруженное сопротивление. К таким акциям относятся убийство сотрудников японской
миссии в 1882 г. во время солдатского бунта, сожжение японской дипломатической миссии
в 1884 г., изгнание в 1892 г. корейскими горняками японских предпринимателей в Кёнсане,
антияпонский характер выступлений во время крестьянской войны 1893–1894 гг. и бои
крестьянской армии с японцами в 1894 г., в 1895 г. беспорядки после убийства королевы Мин,
а также погромы домов пропоняских чиновников в 1896 г.
В с е ж е к 1 9 0 4 г. п о с л е д н и м
п р е п я т с т в и е м к з а ка б а л е н и ю Ко р е и
японцами, оставались дальневосточные
а м б и ц и и Р о с с и и в М а н ьч ж у р и и и
Корейском полуострове, а международный
фон к началу русско-японской войны
был следующим. Еще в 1902 г. Япония
с Англией заключили договор, в котором
оговаривались их особые интересы в Корее
и Китае, а также совместные действия и
военный союз в случае угрозы одной из
стран. США также оказывали финансовую
поддержку Японии, хотя основной целью
было взаимно е истощение Ро ссии и
Японии. Россия же была поддержана своим
главным кредитором – Францией.

Помимо стихийных народных
выступлений и вооруженной борьбы
крестьянских отрядов «армии
справедливости» (ыйбен) возникли и другие
формы национального сопротивления –
легальные национально-патриотические
движения и организации. Одной из них
было «Общество независимости» («Тоннип
хёпхве»), в которое вошли представители
интеллигенции, студенчества, а также
обедневшие янбаны и чиновники. Еще
одна организация «Общество обеспечения
безопасности» («Поанхве»), была создана в
июне 1904 г. и выступала против передачи
японцам необрабатываемых земель.

2 Русско-японская война и ее последствия для Кореи
8 февраля 1904 г. пытавшаяся выйти в
открытое море из Инчхона канонерская
лодка «Кореец» была обстреляна. В ту же
ночь на 9 февраля был внезапно атакован
русский флот у Порт-Артура японскими
кораблями. Уже днем 9 февраля канонерская
лодка «Кореец» и крейсер «Варяг» при
выходе из Инчхона вступили в неравный бой
с японскими морскими силами, состоявшими
из 8 миноносцев и 6 крейсеров. Эти события
ознаменовали начало русско-японской
войны.
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Россия, выступавшая гарантом баланса интересов на Корейском полуострове, была не
готова к войне и не в состоянии одолеть новую восточноазиатскую региональную державу,
поддерживаемую Англией и США. В конце 1904 г. Россия прекращает оборону Порт-Артура,
а 28 мая 1905 г. русский флот терпит поражение в Цусимском сражении. 5 сентября 1905
г. в Портсмуте (США), был подписан мирный договор России с Японией, ставший итогом
русско-японской войны. Согласно этому договору Россия признавала за Японией особые
интересы в Корее, обязалась передать южную часть острова Сахалин и вывести свои войска
из Маньчжурии. Итак, после поражения России никакие внешние силы не сдерживали
Японию в ее стремлении колонизировать Корею.
Еще в ходе русско-японской войны Корее был навязан ряд договоров Японией. По
договору от 23 февраля 1904 г., в случае внешнего нападения или гражданской войны, Япония
имела право давать консультации и даже вмешиваться в дела Кореи. Согласно договору от
22 августа 1904 г. при корейском правительстве был предусмотрен японский финансовый
советник и иностранный, рекомендованный Японией, советник по внешним связям, а также
корейское правительство было обязано получать согласие японского правительства на все
внешнеполитические акты. В апреле 1905 г. телефон, телеграф и почта перешли под японский
контроль.
Таким образом к концу 1905 г. практически все сферы деятельности корейского
государства находились под контролем Японии, а 17 ноября 1905 г. в условиях силового
давления 5 членов кабинета министров подписали «Договор о покровительстве»
(император и премьер-министр не подписали его), передавший Японии право контроля
финансов и внешней политики Кореи. Взяв под контроль всю систему управления Кореи,
Япония начала реализовывать меры по аннексии страны. Учредив в Корее генеральное
резидентство, японские власти заменили корейских чиновников японскими, сократили
армию, подчинили корейскую полицию начальнику японской жандармерии. Так началась
активная колонизация Кореи.

▲ Сунджон – последний император Кореи

В м а р т е 1 9 0 6 г. б ы в ш и й п р е м ь е р - м и н и с т р
Японии, подготовивший японо-корейский договор о
протекторате, Ито Хиробуми (1841—1909), вступил в
обязанности первого генерального резидента в Корее,
а подчиненные ему 12 провинциальных резидентов,
чере з сложный аппарат японских советников,
сосредоточили в своих руках всю административную
власть.
С подачи японских властей, с целью идеологической
пропаганды необходимости протектората Японии в
Корее, начали появляться прояпонские общества, такие
как «Ильчинхве» («единое прогрессивное общество»).
Понимая, что теряет остатки власти, в июне 1907 г.
император Коджон посылает двух своих доверенных
лиц на международную конференцию в Гаагу, поручив
выступить там с разоблачением сфабрикованного
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японцами договора о протекторате. В ответ на это 19 июля 1907 г. японские власти заставили
Коджона отречься от престола в пользу сына Сунджона (1874-1926). Вслед за этими
событиями, 24 июля 1907 г. Корее был навязан договор, предоставивший генеральному
резиденту Японии неограниченный контроль над корейским правительством. Одним из
первых же указов безвластного Сунджона был роспуск корейской армии 31 июля 1907 г.
С июня 1909 г. вместо Ито Хиробуми на должность генерального резидента заступил
сторонник более радикального решения корейского вопроса барон Сонэ Арасукэ (1849-1910),
а 6 июля того же года японское правительство приняло решение о полной аннексии Кореи.
В период с лета 1909 г. по лето 1910 г. Япония предпринимает ряд мер, направленных на
скорейшее присоединение Кореи. Были распущены корейские суды и полиция, а их функции
стали выполнять японские.
4 декабря 1909 г. председатель прояпонской организации «Ильчинхве» обращается
к императору Сунджону, правительству, а также к Сонэ Арасукэ с «Прошением о
присоединении Кореи к Японии», что вызвало народные протестные акции. Все эти события
приводят к активизации действий партизанских отрядов, повсеместно в Корее происходят
народные восстания, а движение «армий справедливости» («ыйбён»), которое началось сразу
после подписания договора о протекторате, активно действовало вплоть до 1910 г. - полной
аннексии страны. Все же разрозненные повстанческие отряды не могли противостоять
хорошо вооруженной и обученной армии Японии, закаленной в двух войнах на полуострове,
и к 1910 г. сопротивление этих формирований, состоявших в основном из крестьян, пошло на
убыль.
В июле 1910 г. генеральным японским резидентом в Корее становится генерал Тэраути
Масатакэ (1852-1919), убежденный экспансионист, его задачей стало официальное
оформление колонизации страны. Уже в августе того же года Тэраути предъявил
прояпонскому кабинету Ли Ванъёна (1858-1926) требование заключить договор о «слиянии».
Корея стала фактически сырьевой и продовольственной
базой Японии. Крупная промышленность была передана в
руки японцев, также японцы получили монопольные права на
разработку природных ресурсов и использование важнейших
рыбопромысловых участков.
В то время как колонизация азиатских и африканских
территорий европейскими державами часто начиналась как
выгодная коммерческая компания, а целью, с самого начала,
было извлечение прибыли из эксплуатации сырья и экспорта
товаров европейской промышленности, то Корея являлась,
не столько колонией японского правительства, сколько
колонией японского генерал-губернатора, подотчетного
лишь императору. Пост генерал-губернатора совмещал в
себе административную, судебную, законодательную и
▲ Ли Ванъён — 12-й Премьервоенную власть, опорой которой была широкая агентурная
министр Кореи, самая одиозная
сеть жандармерии, которая обусловила создание в Корее
фигура корейской истории начала
XX век. Сыграл большую роль в
современного полицейского го сударства, охранявшее
отречении Коджона от престола 21
существующий социальный порядок и служившее интересам
июля 1907 г. Его подпись стоит на
Договорах о протекторате (1905) и об
Японии и корейских имущих слоев.
аннексии Кореи (1910)
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» После достижения с кабинетом министров Ли Ванъёна соглашения по вопросам
будущего статуса «императорского» дома Кореи, 22 августа 1910 г. был подписан
«Договор о присоединении Кореи к Японии». Отныне Корея становилась «генералгубернаторством Тёсэн» в составе Японской Империи. В историю Кореи этот день
вошел как «день национального позора». Договор был опубликован только 29 августа
1910 г.
Первое десятилетие после японской аннексии до Первомартовского движения
1919 г. было временем окончательного оформления колониального режима в Корее.
Характерно что именно в этот этап истории Кореи сформировалось самое мощное за весь
период колонизации движение за независимость, которое охватило все слои населения и
всю территорию страны. Практически одновременно с необходимостью независимости
в общественном сознании созревало представление о будущем республиканском
государственном устройстве Кореи.

3 Колониальная политика Японии. Политика «военного управления»
Практически с первых дней после официального оформления присоединения Кореи,
метрополия приступила к осуществлению так называемой политики «военного управления»,
или «военной диктатуры», дословно: «политика ограничения военными мерами» (мудан
чончхи).
С целью воспитания молодежи в духе
японского патриотизма была реформирована
система образования. В новой программе
упор был сделан на искоренение или по
крайней мере игнорирование достижений
корейской культуры. Из более чем десятка
г а з е т ко л о н и а л ь н о й а д м и н и с т р а ц и е й
б ы л и о с т а вл е н ы д ве : « М э и л ъ с и н п о »
(«Ежедневная газета») и «Кёнсон илъбоъ
(«Столичная газета»). Основной функцией
этих изданий было доведение распоряжений
колониальной администрации до населения.
Конечной целью японского правления было
уничтожение корейского национального
самосознания. В стремлении заставить
корейцев забыть свою историю, родной язык,
колониальная администрация закрывала
ко р е й с к и е т е ат р ы , м у з е и , з а п р е щ а л а
корейские национальные праздники, танцы,
музыку и издание корейской литературы.

Н е с м о т р я н а т о ч т о я п о н с ко е
го сподство в Корее было о сновано,
в первую очередь, на прямых
в о е н н о - п ол и ц е й с к и х р е п р е с с и я х и
а д м и н и с т р ат и в н ом ко н т р о л е , в т о
же время среди значительной части
правящих классов Кореи колониальным
режимом велась политика всяческих
поощрений прояпонских настроений.
Одной из т аких акций был указ «О
департаменте государева двора бывшей
династии Ли» от 30 декабря 1910 г.,
в с о от ве т с т в и и с кото р ы м в ш т ат е
департамента, обслуживавшего бывших
государей Коджона и Сунджона и их
с е м е й , ч и с л и л о с ь 1 9 8 ч и н о в н и ко в
н а г о с уд а р с т в е н н о м о б е с п е ч е н и и
в полтора миллиона иен. Другой
п од о б н ы й у ка з , « О б а р и с т о к р ат а х
Кореи», объявленный одновременно с
«Договором о присоединении Кореи к
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Японии», присваивал ряду высших чиновников старого правительства Корейской Империи
наследственные аристократические титулы. Еще одним важным моментом в деле привлечения
бывших янбанов на сторону колониальной власти была возможность поступления на
государственную службу, к 1915 г. из 30 тысяч служащих администрации генерал-губернатора
было более 12 тысяч. этнических корейцев. Все же даже верная служба новым японским
хозяевам не защищала местную колониальную элиту от этнической дискриминации.
Другой важной опорой колониальной власти были также выходцы из знатных янбанских
семей, ставшие впоследствии крупными и средними землевладельцами. Благодаря
составлению земельного кадастра колониальной администрацией в 1910-1918 гг. в руках
3% сельского населения Кореи оказалась половина всего земельного фонда генералгубернаторства и большинство крестьян было вынуждено арендовать эти земли и к тому
же платить поземельный налог, что стало еще одним поводом для массового недовольства
колониальной политикой.
С началом первой мировой войны в 1914 г. поступление европейских товаров постепенно
стало сокращаться, что соответственно оживило местное производство, корейские
землевладельцы и купцы стали вкладывать средства в промышленность. В результате, если в
1911 г. корейским буржуа принадлежало около 66 предприятий, то к 1919 их было уже 956.
В с е же кол о н и а л ь н ы й г н е т п о р од и л р а з л и ч н ы е ф о рм ы н а ц и о н а л ь н о о свободительного движения, о собенно в эмиграции. Одними из радикальных
националистов, выступавших за возрождение корейской государственности, были жившие
в Китае Пак Ынсик (1859-1926) и Син Чхэхо (1880-1936), а также Ан Чханхо (1878-1938) и
будущий президент Южной Кореи Ли Сынман (1875—1965) из американской эмиграции.
Несмотря на все усилия этих национальных «вождей», их деятельность, направленная
на возрождение национального духа и национальное сплочение, была очень далека от
насущных проблем корейских низов, страдавших от обезземеливания.
В целом, к 1917-1918 гг. результаты первой колониальной декады были плачевны для
Кореи. Первая мировая война превратила Японию в индустриальную державу с тяжелой
и химической промышленностью современного типа, но в то же время Корея оставалась
ресурсной базой японской экономики, с голодающим, малоземельным и практически
полностью безграмотным крестьянством и зачаточным состоянием индустрии.
» Борьба за независимость Кореи
Своеобразным импульсом активизировавшим национально-освободительное движения
как в эмиграции, так и непосредственно в Корее стали события 1917-1918 гг. В это время
в результате октябрьской революции в России к власти во главе с большевиками приходит
радикально-социалистическая коалиция. 20 ноября 1917 г. Советская Россия заявляет о своем
стремлении «помочь угнетенным народам мира завоевать себе свободу», и объявила ряд
аннулированных ею договоров, которые противоречили интересам угне тенных и зависимых
народов Востока. Позже - 8 января 1918 г. президент США В. Вильсон в своем обращении к
Конгрессу США изложил знаменитые «14 пунктов», включавшие «справедливое разрешение
колониальных вопросов с принятием во внимание интересов населения колоний», что тут же
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было истолковано корейской интеллигенций как право Кореи на самоопределение.
На волне событий 1917-1918 гг. корейские борцы за независимость приступили к
созданию новых патриотических организаций. Например, в январе 1919 г. будущие члены
временного правительства в Шанхае и лидеры движения за независимость Ё Унхён (18861947) и Ким Гюсик (1877-1950) основали «Молодежную партию за новую Корею» (Син
Хангук чхоннёндан). И вот, во время медленного созревания корейского антиколониального
сопротивления, 21 января 1919 г. умирает первый Император Кореи Кочжон. 8 февраля 1919
г. корейские студенты, обучавшиеся в Японии, в лекционном зале корейской Христианской
ассоциации молодых людей, приняли «Декларацию Независимости». Декларация содержала
в себе достаточно лояльные к Японии формулировки, потому зачитав ее, студенты решили
передать ее Императору Японии. Автором текста документа стал будущий известный
корейский писатель, основатель современной корейской прозы Ли Гвансу (1892-1950). Весть
об этих событиях очень скоро стала известна в Корее и страна приступила к подготовке ко
всенародному акту выражения своей воли во имя восстановления государственности.
Итогом разрозненных акций антияпонского
д в и же н и я в н у т р и с т р а н ы с т а л и м а рто в с к и е
демонст рации, когда 1 март а 1919 г. группа
религиозных деятелей, представителей
интеллигенции и других общественных деятелей
из 33 человек, среди которых были и инициатор
опубликования декларации внутри Кореи Сон
Бёнхи (1861-1922), подписала новую Декларацию
независимости. Декларация была вручена японской
полиции, а позже была зачитана в сеульском парке
«Пагода» молодым провинциальным учителем Чон
Джэёном. Сразу же начались демонстрации учащейся
молодежи практически по всему городу, к студентам
присоединились железнодорожники, печатники,
табачники, мелкие торговцы и ремесленники. Это
был первый опыт Кореи в массовой политической
забастовке не только рабочего класса, возглавляемого
студенчеством, но практически всех слоев населения
за исключением незначительного меньшинства
▲ Памятник Сон Бёнхи (1861-1922), который в
1919 г., будучи главой национальной религиозной
крупных землевладельцев и предпринимателей.
организации «Небесного пути» (Чхондогё),
В этот и в по следующие дни по вс ей ст ране
выступил инициатором опубликования внутри
Кореи «Декларации независимости» и стал одним
прошли антияпонские митинги и забастовки,
из тридцати трех подписавших ее наиболее
часто перераставшие в схватки с полицией. В дни
авторитетных религиозных и общественных
деятелей страны. Парк «Пагода», Сеул.
первомартовского движения во всех провинциях
Кореи состоялось более 1500 выступлений, в которых
участвовали более 2 млн. человек. Японские войска, жандармерия и поселенческие «отряды
самообороны» подавили общекорейское движение марта 1919 г. с особой жестокостью. За
три месяца (март-май 1919 г.) при разгоне недовольных от ран и пыток в тюрьмах скончалось
почти восемь тысяч человек, около 16 тысяч было ранено и 47 тыс. человек было арестовано.

분단이전 (~1945) ● 역사

77

СТРАНОВЕДЕНИЕ: ОБЗОР РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ

Следует отметить, что несмотря на жестокое подавление первомартовского
движения, оно оказало особое влияние на дальнейшую борьбу корейского народа за
независимость и стало началом нового этапа национально-освободительной борьбы. Ведь
именно в ходе подготовки к Первомартовскому движению, 11 апреля 1919 г. в Шанхае
было создано Временное правительство Республики Корея. Согласно конституции Южной
Кореи, именно с момента провозглашения шанхайского временного правительства
начинается ее современная история.

4 Политика «культурного правления»
20 августа 1919 г. после жестокого подавления массового антияпонского выступления,
метрополия была вынуждена прекратить «политику ограничения военными мерами» и
перейти к «культурному правлению».
Более либеральный режим по контрасту с жандармским 1910-х годов, получивший
название «культурного правления», был построен на поверхностных уступках, касавшихся
экономической, социальной и административной сферы, но не менял сути отношений
метрополии и колонии.
Одним из важных элементов «культурного правления» стала возможность выпускать
корейской элитой ежедневную и ежемесячную периодику. Японская администрация считала
что выпуск умеренной-националистической публицистики лишит популярности радикалнационалистов и подпольных социалистических агитаторов. Работавший в 1916-1919 гг.
редактором единственной в Корее центральной газеты на корейском языке «Мэиль синбо»,
Ли Санхёп (1893-1957) одним из первых получил разрешение на издание корейской газеты.
Согласно реформам, в сфере образования 1921-1922 гг. обучение было приведено в
соответствие с японской системой, так же было разрешено учить корейский язык, однако
лишь 15% корейских детей школьного возраста посещало школы, в то время как этот
показатель среди детей японских переселенцев был больше 90%.
Наиболее ощутимыми были изменения в экономической политике «культурного
правления». Стремясь увеличить урожайность риса, чтобы насытить японский рынок
дешевым корейским рисом, генерал-губернаторство в первой половине 1920-х годов выделило
около 230 млн. иен на увеличение посевных площадей и улучшение их качества, к тому же
активно внедрялись улучшенные сорта риса. В совокупности эти факторы способствовали
улучшению доходности крупных корейских и японских землевладельцев, однако, мелкие
землевладельцы продолжали разоряться, а экспорт риса за 1920-е гг. в Японию увеличился в
4 раза.
Расценивая Корею, прежде всего, как поставщика риса для растущих японских городов
и потребителя товаров растущей японской промышленности, колониальные власти в 1920е годы воздерживались от проведения активной промышленной политики на полуострове.
Все же, несмотря на упразднение прежних ограничений на основание корейцами новых
компаний и на японские инвестиции в 1920 г., колониальная администрация не проводила
последовательной политики поощрения корейской промышленности. Однако, в 1920-е
годы объёмы промышленного производства ежегодно увеличивались в среднем на 4,5% и
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обуславливалось это прежде всего инвестициями из метрополии. Благодаря этим финансовым
потокам быстрыми темпами росли передовые, высокотехничные и высокодоходные секторы
промышленности, которые корейский капитал вряд ли смог бы создать самостоятельно.
1920-е годы в некотором смысле стали переломными для корейской истории.
За счет инвестиций японских капиталистов, в Корее подходил к концу первый этап
промышленной революции, характеризующийся строительством современной пищевой
и легкой промышленности, к тому же строились современные предприятия химической
отрасли, новые металлургические заводы и гидроэлектростанции – ознаменовавшие
второй этап промышленной революции. Начавшая промышленная революция 1920-х
обусловила начало формирования рабочего класса и первые попытки его самоорганизации,
а также формулирования политических установок.
Конец 1920-х и начало 1930-х годов ознаменовали собой новый этап корейской истории,
в котором она выступала в роли плацдарма японской экспансии в континентальную Азию. К
тому же подходила к концу политика «культурного правления» проводившаяся в Корее около
десятилетия.
«Черный четверг» 24 октября 1929 г., ознаменовавший начало мирового экономического
кризиса, продолжавшегося до 1933 г., негативно сказался и на Японии, интегрированную
в мировое экономическое хозяйство, а вместе с ней и Корею. Падение цен на основной
экспортный продукт Японии - шелк-сырец - привело к росту безработицы и социальному
протесту, который сопровождался распространением коммунистических настроений в
японском обществе. Выходом из этой ситуации стала милитаризация японской экономики,
начавшая с «маньчжурского инцидента» осенью 1931 г., а рост военных расходов помог
Японии частично преодолеть последствия экономического кризиса.
Агрессия в Маньчжурии была только прелюдией полномасштабной компании на
континенте, для систематической «подпитки» которой нужен был промышленный плацдарм
в непосредственной близости к театру военных действий. Этой ресурсной базой выступала
Корея, северные и центральные районы которой были богаты минеральными ресурсами и
более дешевой рабочей силой. В этот период - в 1931-36 гг. генерал-губернатором Кореи
был Угаки Кацусигэ (1868-1956), который в условиях двукратного падения цен на рис, вел
в Корее политику «одновременного развития сельского хозяйства и промышленности».
Наиболее активно в корейскую экономику того периода инвестировали корпорации, лично
связанные с Угаки. Крупный японский капитал, развивая наиболее перспективные отрасли
экономики, нередко монополизировал некоторые сферы, вытесняя слабый корейский бизнес,
сконцентрировавшийся на менее технологичных отраслях легкой промышленности. Стоит
отметить что промышленная продукция этих немногих корейских предприятий пользовалась
спросом как в самой Корее, так и в практически колонизированной Маньчжурии, к тому
же нередко получая и военные заказы. Все же несмотря на активную колониальную
индустриализацию, доля корейских предпринимателей в частном капитале к концу 1930-х
составляла всего 18%.
В сельском хозяйстве, переживавшем в начале 1930-х гг. двукратное падение цен на
рис, колониальная администрация, пытаясь снизить риск протестных настроений, начала
преобразования, не включавшие земельную реформу. Подъем деревни без кардинальных
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изменений происходил за счет повышения урожайности путем использования удобрений и
развития побочных отраслей сельского хозяйства. К тому же «Указ об арбитраже в арендных
конфликтах в Корее» (Тёсэн косаку тёсэйрэй) 1933 г. и «Указ о пахотных землях Кореи»
(Тёсэн нотирэй)1934 г. изданные генерал-губернатором Угаки ввели некоторые ограничения
и регламентацию в эксплуатацию безземельных крестьян, выставляя позицию колониальных
властей как «крайне озабоченную» проблемами крестьянства. Внеся лишь минимальные
улучшения в жизнь относительно небольшого числа бедняков, колониальная администрация
заботилась о снабжении Японских городов относительно дешевым рисом.
» Освободительная борьба 1930-х гг.
Освободительная борьба 1930-х гг. связана прежде всего с деятельностью крестьянских
союзов и рабочих профсоюзов, появившихся вследствие необходимости контроля
колониальной администрацией протестного движения, однако находившихся под сильным
влиянием подпольных коммунистических организаций. Распространение марксистских идей
и радикализация протестных масс было объективным процессом в условиях колониального
гнета, кризиса мировой капиталистической системы, увеличения городского рабочего класса
с его политическими интересами и продолжавшейся эксплуатацией безземельных крестьян.
Однако, любые попытки открытого сопротивления в самой Корее пресекались в зачаточном
состоянии японской репрессивной «машиной», имевшей широкую агентурную сеть по всей
стране. Все же коммунистическое движение в Корее 1930-х годов «встраивало» нелегальные
партийные ячейки в легальные рабочие профсоюзы и распространяло марксистские идеи
посредством вечерних школ, политических кружков и подпольной периодики. К тому же
оно оставалось практически единственным активным выразителем воли корейского народа к
независимости.
Умеренно-националистическое корейское движение в тот период сотрудничая с
колониальными властями стало авангардном академической науки, создав такие организации
как «Корейское этнографическое общество» (1932 г.), «Корейское экономическое общество»
(1933 г.), общества историков Кореи «Чиндан» (1934 г.) и др. В то же время националрадикалы из эмигрантской среды, поддерживаемые китайской националистической партией
гоминьдан, пользовались методами индивидуального террора. Однако те акции, направленные
на правящие верхи метрополии либо на внутрифракционную борьбу корейского
сопротивления, но всегда избегавшие гражданских жертв, нельзя считать терроризмом в
современном понимании этого слова.
» «Японизация» корейцев
Полномасштабная война Японии против Китая началась с инцидента на мосту Марко Поло
в окрестностях Пекина 7 июля 1937 г. Конечной целью японской агрессии было создание
на территории Китая ряда зависимых государств, управляемых марионеточными режимами
подобно созданному на территории Маньчжурии Маньчжоу-го. Не учтя мобилизационные
возможности Китая, агрессоры все же увязли в затяжной войне, которая требовала больше
экономических и других ресурсов.
В это время генерал-губернатором Кореи был пришедший на смену Угаки Кацусигэ
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26 августа 1936 г. генерал Минами Дзиро (1874-1955), реализовавший мобилизационную
политику на территории полуострова, которая вылилась в ассимиляцию корейского
населения, с целью его привлечения в войне с Китаем, а в перспективе и с СССР. Официально
данная политика «японизации» корейцев именовалась «превращением в императорских
верноподданных» (хванминхва).
За экономическую часть мобилизации отвечало созданное в сентябре 1937 г. - сразу после
начала войны с Китаем - Отдел ресурсов, позже преобразованный в Планировочное Бюро.
Целью этого бюро была подготовка корейской экономики к работе в условиях тотальной
мобилизации, подчинение всех отраслей промышленности военным интересам, контроль цен
и введение карточной системы.
Уже в октябре 1937 г. во всех начальных и средних школах Кореи, вводится обязательная
коллективная «клятва императорского верноподданного», включавшая заверения в
преданности. Тогда же вводятся указы о принудительном поклонении корейцев синтоизму и
об употреблении во всех общественных местах только японского языка.
В марте 1938 г. в Япония принимает «Закон о национальной мобилизации», ставивший
гражданских лиц, наравне с военными, на полуказарменное положение, а с ратификацией
5 мая 1938 г., его действие распространяется одновременно с метрополией, на Корею
и Тайвань, хотя еще с февраля корейцам «разрешили» добровольно вступать в ряды
японских сухопутных войск. В апреле 1938 г. издан Закон «О всеобщей мобилизации во имя
государства» в соответствие с которым, колониальные власти могли использовать любые
ресурсы колонии для военных нужд.
С 1 октября 1939 г. вступает в силу, позволивший властям организовывать массовую
отправку корейских рабочих в Японию, закон о всеобщей трудовой повинности. С того
же года корейцев стали отправлять на Сахалин, в Японию и японские колонии в качестве
рабочей силы, сначала путем вербовки, а затем на основе закона о трудовой повинности.
В 1940 г. в Корее началась кампания по принудительной японизации корейских
фамилий, аргументированная стремлением к борьбе с дискриминацией, но на деле же
японцев и корейцев на полуострове продолжали регистрировать отдельно. Эта компания
вкупе с остальными ассимиляционными мероприятиями японцев призвана была
создать у корейцев представление о том, что они являются частью «большой» японской
нации. К тому же в условиях беспрерывно работавшей колониальной идеологической
машины и постоянных респрессий, к 1940 г. в Корее уже выросла молодежь, не знавшая
свободной Кореи и для которой ее независимость представлялась чем-то абстрактным и
неосязаемым, а господство Японии «естественной» реальностью.
Великобритания и США ждали от Японии скорой агрессии в отношении СССР, однако,
увязнув в позиционной войне с Китаем и дожидаясь ослабления Советского Союза
дружественной Германией, Япония, с позволения коллаборационистского французского
правительства Виши, вторгается в Индокитай. В итоге, чтобы избежать монополизации
влияния Японии в Юго-Восточной Азии и Китае – с июля 1941 г. США и Великобритания
прекращают поставки в Японию всех важных ресурсов. И уже в мае 1942 г. истощение
трудовых ресурсов в Японии приводит к решению ввести в Корее всеобщую воинскую
повинность. К тому же существовало множество «патриотических» организаций, как
분단이전 (~1945) ● 역사

81

СТРАНОВЕДЕНИЕ: ОБЗОР РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ

«Корейское общество служения родине в военное время» (Чосон имджон погуктан),
созданное 22 октября 1941 г. для воспитания в корейских подданных Японской Империи
духа японского патриотизма и призывавшее корейцев покупать государственные облигации,
идти добровольцами в японскую армию и делать оборонные пожертвования. Во главе таких
организаций колониальная администрация обычно ставила «авторитетных общественных
лидеров» из числа корейской умеренно-националистической интеллигенции, сотрудничавшей
с японцами под страхом репрессии либо относившейся к привилегированной прослойке
корейских эксплуататоров.
Та к и м о б р а з ом , п о ка м е с т н а я и н т е л л и ге н ц и я п р од ол ж а л а с от руд н и ч ат ь с
колониальными властями, коммунистическое движение Кореи оставалось единственной
силой противостоявшей японской пропаганде с точки зрения классовой и национальноосвободительной позиций. К тому же индустриализация Кореи конца 1930-х — начала 1940х годов, характеризуется активным промышленным развитием в основном северной части
Корейского полуострова, как более богатой минеральными ресурсами. Рост численности
корейского рабочего класса в этом регионе в свою очередь обуславливался ростом
промышленного производства. Таким образом к концу войны в Корее было примерно 2 млн.
рабочих, в среде которых могли быть восприняты идеи социализма, при общей численности
населения в 25 млн. человек.
Однако, лишь корейские патриотические
движения в эмиграции по-прежнему были
достаточно активны в начале 1940-х. и, как
прежде имели свои центры в Китае, США и
СССР. В корейской историографии большое
в н и м а н и е уд е л я е т с я о с в о б од и т е л ь н о м у
движению в Китае, как наименее подверженному
«внешнему» влиянию, а наиболее известным в
этой среде был Ким Гу (1876-1949), последний
председатель временного правительства в
▲ Ким Гу - один виднейших деятелей движения
за независимость Кореи от Японии, последний
Шанхае.
председатель Временного правительства Кореи.

5 Освобождение Кореи от японского гнета
Капитуляция Италии в июне 1943 стала переломным моментом во второй мировой
войне, так же как успехи США на тихоокеанском театре военных действий, начавшиеся в
мае того же года. Каирское совещание в ноябре 1943 г., решавшее судьбу Дальнего Востока
после японской капитуляции, с участием президента США Т. Рузвельта, премьер-министра
Великобритании У. Черчилля и президента гоминьдановского Китая Чан Кайши, привело
участников к решению о предоставлении Корее независимости. Ким Гу воодушевленный
решением Каирской конференции стремился добиться признания Временного правительства
ведущими державами, как единственного представителя корейского народа. Однако, страныосвободительницы уже готовили «своих», достаточно популярных в корейской среде,
представители национально-освободительного движения. У США был Ли Сынман с 1904 г.
проживавший там и объединивший круги корейских соотечественников. У Советского Союза
к 1945 г. появился свой представитель, прославившийся антияпонскими партизанскими
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от 26 июля 1945 г. предусматривавшей суверенитет Японии над островами Хонсю, Хоккайдо,
Кюсю, Сикоку (и рядом других маленьких островов, решение о которых примут союзники) и
лишение ее всех завоеванных заморских территорий.
8 августа 1945 г., в соответствии с решениями Ялтинской и Потсдамской конференций,
СССР вступает в войну с Японией. Уже с 9 августа начинаются авианалеты на портовые
города северной части полуострова. 10 августа администрация генерал-губернаторства узнает
о скорой капитуляции Японии и решает передать контроль над полуостровом Ё Унхёну
(1886—1947), который учредил Комитет по подготовке к строительству государства (Конгук
чунби вивонхве). Ё Унхён - помимо поддержания порядка и контроля за распределением
продовольствия - также был обязан обеспечить безопасность возвращения на родину 800
тысяч японских гражданских лиц и солдат.
» 15 августа 1945 г. японский император
12 августа 25-ая Красная армия взяла под
издал указ о прекращении военных
контроль важнейшие портовые города ˗ Унги
действий и сегодня эта дата в Корее
и Начжин.
считается Днем освобождения.
К 25 августа 1945 г. разоружение японских войск северной части Кореи было завершено,
а к началу сентября 25-ая армия СССР вышла к 38-й параллели – линии принятия
японской капитуляции США и СССР, определенной еще тайными переговорами Ялтинской
конференции.
2 сентября 1945 г. на линкоре «Миссури», стоявшем в Токийском заливе, Япония
подписала акт о капитуляции с представителями союзных держав, а «Общий военный
и военно-морской приказ № 1», совместно подготовленный США и СССР юридически
оформил линию разграничения принятия капитуляции на 38 параллели Корейского
полуострова.
Войска
США
в Инчхоне
только 8 сентября и заняли южную
рейдами на севере
Кореи
и ввысадились
Маньчжурии
Ким
часть полуострова от 38-й параллели.
Ирсен.
Корея была освобождена от Японии, но с помощью солдат иностранных держав,
После капитуляции Германии 7 мая 1945 г.
преследовавших собственные геополитические интересы, что с объективной точки зрения
союзники приняли Потсдамскую Декларацию
стало одним из факторов, приведших страну к национальной трагедии раскола.
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Корея после разделения | 분단이후 (1945~)

1 Противоборство Советского Союза и США на Корейском полуострове
2 сентября 1945 г. Япония безоговорочно капитулировала
перед союзными державами, еще в августе передав функции по
обеспечению порядка Комитету по подготовке к строительству
государства, вскоре организовавшим «народные комитеты», с
которыми активно сотрудничали коммунисты. В связи с этим
Советский Союз охотно содействовал «народным комитетам»,
в то время как США, не признав ни шанхайского временного
правительства во главе с Ким Гу, ни провозглашённой Ё
Унхёном «Корейской Народной Республики», сконцентрировали
в с ю п о л н о т у в л а с т и к ю г у о т 3 8 п а р а л л е л и в р у ка х
Американской военной администрации (АВА) во главе с
генералом А. Арнольдом, а уже 16 октября из США прибыл
▲ Ли Сынман –президент
будущий президент Республики Корея Ли Сынман.
Республики Корея 1948-1960 гг.
Движимые противоборствующими идеологиями и интересами, СССР и США стремились
установить лояльные себе режимы на севере и юге полуострова. В этом противоборстве
позиции СССР были более выигрышны и главной геополитической задачей США было
предотвращение распространения коммунистических идей по всему полуострову. Поэтому
Советы стремились как можно скорей сформировать единое правительство, ведь изначально
левые силы находились в более выгодном положении, так как классовая теория была проста
и понятна большинству рабочего и крестьянского населения и выдвигала их интересы на
передний план. Однако, вскоре после Московского совещания декабря 1945 года и начала
работы 20 марта 1946 г. Совместной советско-американской комиссии по вопросу об
опеке, позиции правых сил стали укрепляться. Режим совместной опеки, с которым были
согласны левые, расценивался корейским обществом как возвращение к подобию японского
протектората 1905-1910 гг. и вызвал крайнее возмущение. Важно отметить, что решения
Московского совещания главным вопросом в корейском обществе выдвинули не стремление
к созданию совместного временного правительства на период опеки, а возмущение самой
идеей опеки.
Уже тогда, на волне подъема корейского национализма, Ли Сынман, пользовавшийся
популярностью как борец за независимость Кореи, выдвинул идею создания сепаратного
корейского государства на юге полуострова, а вслух эта идея впервые прозвучала на его
выступлении с «речью в Чоныпе» 3 июня 1946 г. – вскоре после роспуска 1-й Совместной
советско-американской комиссии. В этих условиях коммунисты воспользовались
недовольством рабочих продовольственными проблемами и спровоцировали ряд народных
восстаний, тем самым усугубив конфронтацию между левыми и правыми, а также левыми
и американской администрацией.
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7 декабря 1946 г. Ли Сынман, летит в США, с целью заручиться поддержкой в создании
корейского правительства на Юге и выдвижения корейского вопроса на обсуждение в ООН.
В начале 1947 г. США принимают курс на борьбу с мировым коммунизмом, а Ли Сынман все
же добивается поддержки ими своих идей.

2 Первые президенсткие выборы в Южной Корее. Политика Ли Сынмана
После провала 2-й Совместной советско-американской комиссии 21 октября 1947 г., США
выдвинули в ООН проект резолюции о создании Временной комиссии ООН по Корее и
проведению выборов в законодательные органы на Юге и на Севере. Прибытие временной
комиссии в начале 1948 г. вызвало недовольство в корейском обществе и привело к расколу в
рядах правых сил. 7 февраля 1948 г. по всей стране в знак протеста начались многочисленные
демонстрации и забастовки. Ли Сынман и Демократическая партия Кореи (Хангук
минджудан) стремились к созданию отдельного правительства на Юге, в то время как Ким
Гу, возглавлявший Партию корейской независимости (Хангук тонниптаи), призывал к выводу
советских и американских войск и проведению всеобщих выборов. Так как военные власти
не пустили Временную комиссию на Север, ООН утвердила предложение ее председателя
провести выборы там, где это возможно и 10 мая 1948 г. состоялись выборы в Национальное
собрание (Чехон кукхве) Южной Кореи, принявшее 17 июля того же года конституцию,
согласно которой президент избирался Национальным собранием. 20 июля Национальное
собрание избрало первым президентом Республики Корея Ли Сынмана, вступившего в
должность 15 августа 1948 г. (День основания Республики Корея), а период его правления
получил название «Первая Республика» (1948-1960).
11 сентября 1948 г. было подписано «Соглашение об урегулировании финансовых и
имущественных расчетов» между Американской военной администрацией и правительством
Южной Кореи. Это соглашение вернуло часть бывшей японской собственности в Корее
из рук Американской военной администраций под управление правительства, часть была
распродана частным лицам и часть осталась у США для нужд американского военного
присутствия.
Опорой режима Ли Сынмана были землевладельцы, поддержавшие борьбу с левыми
силами и в прошлом сотрудничавшие с японской колониальной администрацией. Такая
«дружба», помимо обострения противоборства с коммунистами, привела к отдалению от
правых сил, участвовавших в национально-освободительном движении. Результатом такого
положения стали многочисленные выступления, митинги и партизанское сопротивление в
1948-1949 гг. А для борьбы с левыми силами 20 ноября 1948 г. издается «Закон об охране
государства» (Кукка поанбоп), благодаря которому в течение 1949 г. было арестовано свыше
100 тыс. человек, 16 из которых члены Национального собрания Республики Корея. Стоит
отметить, что этот закон все годы правления будет верным помощником Ли Сынмана в деле
борьбы с оппозицией.
30 июня 1949 г. – согласно резолюции ООН о выводе иностранных войск из Кореи, США
вывели свои войска с территории Юга. 26 января 1950 г. США заключили с Республикой
Корея «Пакт о взаимной безопасности», к тому же приняв план об оказании военной помощи.
Потеря социальной опоры и экономические трудности привели к тому, что на выборах в
Национальное собрание 30 мая 1950 г. партия Ли Сынмана получила только 30 из 210 мест.
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К тому же в лету 1950 г. Южная Корея значительно отставала от промышленно развитого
северного «соседа». Отсутствие к тому моменту у США конкретной позиции по слабому
режиму Ли Сынмана, стало еще одним поводом для внешней агрессии со стороны КНДР,
поддерживаемой СССР и КНР.
» Начало корейской войны
На рассвете 25 июня 1950 армия КНДР пересекает 38 параллель, а 27 июня уже заняла
Сеул. К сентябрю 1950 г. Народная армия заняла практически весь полуостров, кроме
территории за Пусанской линией обороны, внутри которой находились силы ООН под
предводительством США, включавшие силы 16 стран. Отправка контингента ООН в Корею
стала возможной благодаря тому, что СССР бойкотировал заседания совета безопасности
(в связи с вопросом о передаче места Тайваня в СБ ООН в пользу КНР) и не мог
воспользоваться правом вето постоянного члена. Решение об участии сил ООН было самым
значительным событием первого этапа корейской войны, обозначавшим что конфликт из
гражданского превращается в международный.
» Второй этап корейской войны
Второй этап войны был ознаменован контрнаступлением объединенных сил ООН в районе
Пусана и Тэгу и высадкой десанта в порту Инчхона 15 сентября 1950 г. Уже 28 сентября был
взят Сеул, а 30 сентября пересекли 38 параллель. 19 октября был захвачен Пхеньян, а 26
октября 1950 г. один из отрядов сил ООН вышел к берегу реки Амноккан.
» Третий этап корейской войны
Третий этап ознаменовался вступлением в войну частей КНР под видом добровольцев (при
поддержке авиации СССР) 25 октября 1950 г. После ряда контрнаступлений с обеих сторон,
к 9 июня 1951 г. линия фронта стабилизировалась в районе 38 параллели, приняв характер
позиционной войны. Ввиду равенства сил
и затяжного характера военных действий,
при попеременном успехе каждой из сторон,
война становилась бессмысленной. К тому
же обе стороны опасались усугубления
конфликта вплоть до новой мировой войны.
В этих условиях СССР выступили в ООН
с предложением об отводе войск от 38
параллели и прекращении огня, а 30 июня
1951 г. командованию северокорейских и
китайских войск было передано сообщение
о готовности объединенных сил ООН к
▲ Силы ООН пересекают 38-ю параллель, отступая из
Пхеньяна
переговорам о перемирии.

분단이후 (1945~) ● 역사

87

СТРАНОВЕДЕНИЕ: ОБЗОР РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ

» Четвертый этап Корейской войны
(30 июня 1951 — 27 июля 1953) был ознаменован началом процесса мирных переговоров
и несколькими крупными безуспешными операциями сил ООН и Южной Кореи. После серии
взаимных провокаций и понимания бесполезности дальнейшего противоборства, 27 июля
1953 г. в Пханмунчжоме было подписано Соглашение о перемирии.
Соглашение о перемирии, являясь временным, в итоге не обусловило подписания
мирного договора и два корейских государства стали развиваться, не признавая друг друга, а
Корейский полуостров стал очагом нестабильности в Восточной Азии.
Итогами войны для Республики Корея стало уничтожение 44% зданий, 42%
промышленного оборудования и 68% промышленных предприятий, общее число
погибших около 1,5 млн. человек. Из-за миграции населения (вынужденной или
добровольной) с севера на юг и обратно появилось множество разделенных семей, когда
дети и родители, братья и сестры оказывались в разных противоборствующих корейских
государствах.
Еще в период корейской войны в 1952 г. Ли Сынман путем репрессий и террора внес
поправку в Конституцию, лишив Национальное собрание права избирать президента и введя
прямое голосование. В августе того же года он победил в выборах благодаря программе,
нацеленной на борьбу с эксплуатацией рабочих и крестьян, а также благоприятный фон
вовлечения сил ООН в корейскую войну.
В 1954 г. Национальное собрание вновь внесло поправку в Конституцию, позволившую
переизбраться Ли Сынману уже на 3-й президентский срок в 1956 г. Все же позиции Ли
Сынмана и его Либеральной партии (Чаюдан), становились уже достаточно слабыми, а
победа в президентских выборах далась сложно. Главным соперником в намеченных на май
1958 г. парламентских выборах была Партия прогресса (Чинбодан). Однако в январе 1958 г.
ее руководители были арестованы, сама партия закрыта, а лидер партии Чо Бонам, занявший
2-е место на выборах 1956 г., был казнен по обвинению в «шпионаже в пользу КНДР».
» «Апрельская революция». Отставка Ли Сынмана.
Президентские выборы 15 марты 1960 г. проходили в условиях низкой популярности
Ли Сынмана и Либеральной партии, подтасовок и запугивания оппозиции, что в свою
очередь спровоцировало демонстрации в южном портовом городе Масан. Результаты
выборов, опубликованные 17 марта, согласно которым Ли Сынман и партия власти были
безоговорочными победителями, выглядели как издевка и лишь подогревали народное
негодование. Обезображенный труп одного из участников мартовских демонстраций в
Масане стал последней каплей. В тот же день 11 апреля 1960 г. к 6 часам вечера перед
зданием городской администрации Масана собралось более 30 тыс. человек. Демонстрации,
длившиеся в течение трех дней, нашли отклик и в других регионах страны – так началась
«Апрельская революция» (Саволь хёнмён).
18 апреля 1960 г. студенты Университета Корё – одного из крупнейших в Сеуле - вышли
к зданию Национального собрания, а уже на следующий день на улицы столицы вышло
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около 100 тыс. человек. В результате уличных боев демонстрантов с полицией в «кровавый
вторник» 19 апреля 1960 г. погибло 186 и ранено 6026 человек.
25 апреля преподаватели 27 высших учебных заведений Сеула вышли на улицы столицы
с требованиями отмены результатов президентских выборов и расследования событий
19 апреля. Уже на следующий день - 26 апреля 1960 г. Национальное собрание приняло
резолюцию, объявившую результаты выборов 15 марта недействительными и требовавшую
отставки Ли Сынмана. 27 апреля 1960 г. бывший министр иностранных дел Хо Чжон
(1896-1988) стал главой временного переходного правительства. 29 апреля Ли Сынман
на американском военном самолете покинул страну, проведя остаток дней на Гавайских
островах.
Годы правления первого президента Ли Сынмана (1948–1960) в целом в корейской
историографии характеризуются авторитаризмом, сложной экономической ситуацией,
коррупцией и торможением демократических процессов. Его экономическая политика
получила название «экономики [основанной на] помощи» (вончжо кёнчже), в следствие
того что в 1945-1961 г. США оказали помощь Республике Корея на сумму около 3 млрд
137 млн долларов. Поставки американского продовольствия с одной стороны улучшали
бедственное положение населения, а с другой были преградой развития собственного
сельского хозяйства. Однако, несмотря на общее тяжелое положение, все же происходил
процесс накопления национального капитала и формирования крупных концернов, позже
ставших основой южнокорейской экономики.

3 Второй президент Республики Корея – Юн Босон
15 июня 1960 г. Национальное собрание принимает очередные поправки, которые
сосредотачивали власть в руках кабинета министров и исключали возникновение новой
диктатуры, а в парламентских выборах 29 июля 1960 г. победила Демократическая партия
(Минджудан). 12 августа 1960 г. Юн Босон (1897-1990) становится президентом страны, а
власть сосредоточилась в руках премьер-министра - лидера Демократической партии Чан
Мёна (1899-1966), избранного 18 августа 1960. 1октября 1960 г. была провозглашена Вторая
республика.
В то время как народные массы требовали скорейших экономических преобразований,
режим Чан Мёна повяз в длительной фракционной борьбе внутри партии и постоянных
перестановках в кабинете министров. В
марте 1960 г. правительство принимает
а н т и д е м о к р ат и ч е с к и е з а ко н ы ,
вызвавшие народное недовольство.
16 мая 1961 г. просуществовав всего
восемь месяцев, режим Чан Мёна пал
в результате военного переворота,
организованного группой офицеров во
главе с Пак Чонхи (1917-1979).
Придя к власти, военные распустили
▲ Пак Чонхи - президент Республики Корея 1963-1979 гг. с дочерью
обе палаты парламента, запретили
будущим президентом Республики Корея Пак Кынхе.
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деятельность политических партий, митинги и демонстрации, а также закрыл ряд СМИ. Уже
10 июня 1961 года было создано Корейское центральное разведывательное управление (Чунан
Чонбобу), в дальнейшем ставшее ядром военного режима Пак Чонхи.

4 Пак Чонхи – третий президент Республики Корея
17 декабря 1962 г. после национального референдума была принята новая конституция,
возвращавшая президентскую форму правления. Военная хунта 18 февраля 1963 года
заявила, что военные не будут участвовать в гражданском правительстве страны. Пак
Чонхи, уйдя со службы в армии, принял участие в выборах президента. 17 декабря 1963
г., он победил в президентских выборах, где главным соперником был Юн Босон, а
Демократическая республиканская партия (Минчжу конхвадан) победила в парламентских
выборах.
» Политика Пак Чонхи
Придя к власти первым делом Пак Чонхи стремился к установлению отношений с
Японией, так как в условиях стремительного роста японской экономики и поиска новых
рынков для японского капитала, а также формирования пояса безопасности Южная Корея
– Япония – США на Дальнем Востоке, оформление таких отношений было объективной
необходимостью. Однако переговоры с Японией вызвали недовольство студенчества и
оппозиционных сил, вскоре переросшее
» Японская помощь коренным образом
в массовые антияпонские демонстрации
отличалась от американской, так если
по всей стране, вследствие чего 24 марта
США выделяли средства для закупки
1964 г. правительство ввело чрезвычайное
конечного продукта американской
п о л ож е н и е в С еул е . И в с е ж е п о с л е
же промышленности, то Япония
длительных переговоров 22 июня 1965 г. был
вкладывала капитал в развитие самой
подписан «Договор об основных отношениях
южнокорейской промышленности.
Именно это стало поворотным моментом
между Республикой Корея и Японией», через
в реализации экономической программы
год дополненный «Законом о привлечении
по привлечению иностранного капитала
иностранного капитала», ставшим основой
в Южную Корею.
японской экономической помощи.
В 1960-х гг. более активно развивалась легкая промышленность, не требовавшая
высококвалифицированных кадров, передовых технологий и больших капиталовложений. В
1966-1970 гг. Республика Корея лидировала по темпам роста ВНП и объемов экспорта.
Несмотря на смену политического режима, Южная Корея все еще нуждалась в
американской помощи, а Пак Чонхи в лояльности США. Важным условием такой поддержки
со стороны США было участие Южной Кореи во Вьетнамской войне. Уже в начале 1965
г. для службы в тылу были отправлены 2 тыс. корейских «добровольцев», а общее число
южнокорейских войск во Вьетнаме до 1973 г. составило 55 тыс. человек. Размер помощи
США Южной Корее в исторических источниках разнится от 625 млн. до 1,7 млрд. долларов,
что в любом случае является ощутимым положительным фактором в экономическом развитии
на данном этапе. Благодаря успехам Первого пятилетнего плана экономического развития
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(1962-1966), 3 мая 1967 г. Пак Чонхи вновь победил в президентских выборах.
14 сентября 1969 г. прошла Сессия Национального собрания, на которой присутствовали
только депутаты Демократической республиканской партии, принявшие поправку к
Конституции, благодаря которой Пак Чонхи получил возможность баллотироваться на третий
президентский срок. 27 апреля 1971 г после тяжелой предвыборной борьбы Пак Чонхи вновь
победил в президентской гонке в этот раз обойдя Ким Дэджуна (1924-2009). Вслед за этим,
15 октября 1971 г. начались массовые демонстрации в Сеуле и правительство ввело военное
положение. Обеспокоенный тем что Ким Дэджун имеет значительную поддержку в народе, а
его Новая демократическая партия получила значительное количество мест в Национальном
собрании, администрация Пака 6 декабря 1971 г. вводит «общегосударственное чрезвычайное
положение», а 27 декабря того же года был принят закон «Об особых мерах по защите
государства», расширивший полномочия президента в условиях чрезвычайного положения.
Этому также способствовала международная ситуация в регионе, когда США начали
активно контактировать с КНР, Япония также стремилась к улучшению отношений с
коммунистическим Китаем, а отношения между РК и КНДР по линии Красного креста ООН
развивались в позитивном ключе.
17 октября 1972 г. Пак Чонхи распустил Национальное собрание и объявил о введении
во всей стране военного положения и ввел цензуру для СМИ, назвав эти меры «октябрьской
реставрацией» (сиволь юсин). 21 ноября 1972 г. была ратифицирована «Конституция юсин»,
предполагавшая выборы президента коллегией выборщиков, а не прямым общенациональным
голосованием и 23 декабря 1972 г. Пак Чонхи, будучи единственным кандидатом, был избран
на пост президента в четвертый раз. «Конституция юсин» давала Пак Чонхи неограниченные
полномочия и позволила контролировать все ветви власти в Южной Корее. Так началась
Четвертая Республика.
Недовольство усилившейся диктатурой в Южной Корее оформилось в движение за
пересмотр «Конституции юсин», возглавляемое известным протестантским общественным
деятелем Чан Джунха (1918-1975). 1 марта 1976 г Ким Дэджуном и рядом видных
политических и религиозных деятелей страны была подписана «Первомартовская декларация
за спасение нации».
Выборы в Национальное собрание 12 декабря 1978 г выявили падение популярности
Республиканской партии Пак Чонхи, но. 21 декабря 1978 г. Национальный совет по
объединению вновь избрал его президентом на шестилетний срок. Усиление диктатуры
и травля оппозиции спровоцировали студенческие протестные демонстрации в Пусане
16 октября 1979 г., где 18 октября уже было введено чрезвычайное положение. Вскоре в
поддержку вышли также студенты Масана, Сеула и Тэгу.
» 26 октября 1979 г. в штаб-квартире южнокорейского ЦРУ начальник управления Ким Чжэгю
(1926-1980) в 7:35 вечера застрелил президента. Так завершилось 18-летнее правление Пак Чонхи.
Правление Пак Чонхи имело неоднозначный характер. Хотя власть Пака имела оттенки
авторитарного, а в поздний период и диктаторского режима, все же именно при нем были
проведены реформы и модернизация приведшая к «корейскому экономическому чуду»,
созданы условия для дальнейшего развития финансово-промышленных групп (чэболей),
таких как Hyundai, Daewoo, Samsung и др. В 1970-х гг. стали активно развиваться
такие отрасли как судостроение, нефтехимия, металлургия, строительство, а позже
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автомобилестроение и электроника.
Из аграрной страны с уровнем ВВП на душу населения в $80 в 1960 г., к 1980 г. Южная
Корея превратилась индустриальную страну, достигшей показателей ВВП в $1503 на душу
населения. Объем южнокорейского экспорта за тот же период вырос с $33 млн. до $15 млрд.
Экономика периода власти Пак Чонхи характеризуется быстрым ростом промышленного
сектора, основанного на привлечении иностранного капитала и роста экспорта, однако,
структура экономики оставалась прежней, зависящей от иностранного капитала и ресурсов,
страдающей от региональных диспропорций и не перешедшей к производству средств
производства.

5 Чхве Гюха – четвертый президент Южной Кореи
После убийства Пак Чонхи по всей стране кроме Чеджудо было введено чрезвычайное
военное положение, а 6 декабря 1979 г. президентом был назначен премьер-министр
Чхве Гюха (1919-2006). В это время вокруг двух генерал-майоров Чон Духвана и Ро
Дэу формируется «группа новых военных» (син кунбу) и 17 мая 1980 г., в условиях
непрекращающихся массовых митингов, они опубликовали «Декрет № 10», согласно
которому чрезвычайное положение распространилось на всю страну, были арестованы Ким
Дэджун и Ким Джонпхиль (р. 1926), а Ким Ёнсам (1927-2015) посажен под домашний арест, а
также приостанавливалась всякая политическая деятельность. Эти события спровоцировали
протестные демонстрации студенчества Кванджу, разогнанные с особой жестокостью и
повлекшие человеческие жертвы. В ответ на жестокость военных жители города примкнули
к протестующим и, 21 мая захватив склады с оружием, заставили военных покинуть город.
Это сопротивление вошло в историю как «народное восстание в Кванджу» (Кванджу
минджун ханджэн). В 3 часа утра 27 мая
«новые военные» отправили 4000 солдат
на усмирение восставших. В результате
карательной операции по официальным
данным погибло 191 человек с обеих сторон.
Сопротивление в Кванчжу стало одним
из факторов, приведших Чон Духвана к
власти, так как уже 31 мая «новые военные»
сформировали Чрезвычайный комитет по
защите государства (Кукка пови писан тэчхэк
вивонхве) с ним во главе, передав этому
комитету всю полноту трех ветвей власти.
▲ Арестованные демонстранты. Май 1980 года, Южная
Корея, город Кванджу

6 Избрание Чон Духвана президентом Южной Кореи
С июля 1980 «новые военные» начали чистки и, объявив о борьбе с организованной
преступностью и «аморальными лицами», в процессе чисток арестовали свыше 57 тыс.
человек. 16 августа 1980 действующий президент Чхве Гюха подал в отставку, а 27 августа
Национальный совет по объединению избрал Чон Духвана президентом Республики Корея,
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вступившего в должность 3 сентября.
С приходом к власти нового президента, появилась необходимость замены Конституции
юсин, на более демократический основной закон и 22 октября 1980 г. всенародный
референдум одобрил новый проект Конституции (опубликована 27 октября 1980 г.). Согласно
новой редакции - власть президента значительно усиливалась, а срок его полномочий
составлял 7 лет, избирался он также коллегией выборщиков и имел особые права на роспуск
Национального собрания и ввод чрезвычайного положения.
Согласно новой Конституции президентские выборы были назначены на 25 февраля 1981
г. и в связи с этим в стране активизировалась политическая деятельность – были созданы
Партия демократии и справедливости (Минчжондан), Демократическая корейская партия
(Минхандан), Корейская гражданская партия (Кунминдан). На выборах предсказуемо победил
Чон Духван, вступивший в должность 3 марта 1981 г., ознаменовав тем самым начало Пятой
Республики.
» Политика Чон Духвана
О с н о во й п р о г р а м м ы Ч о н Д у х ва н а б ы л о с т р е м л е н и е п о с т р о и т ь « о б щ е с т во
справедливости», с помощью сокращения разрыва между богатыми и бедными, а главной
целью «Пятого пятилетнего плана экономического и социального развития» 1982—1986
гг. стало улучшение качества жизни населения. Однако, чрезмерные вложения в развитие
тяжелой промышленности в конце 1970-х – начале 1980-х гг. привели к дисбалансу в
экономике и экономическому спаду, преодолеть которые можно было лишь при жестком
государственном регулировании. Реструктуризация отраслей и ликвидация нерентабельных
предприятий при непосредственном участии государства рационализировали экономическое
развитие и привели к укреплению основ монополистического капитала. К тому же эти меры
определили место Южной Кореи в складывавшемся международном разделении труда
в Восточной Азии. Еще одним фактором формирования крупного монополистического
капитала в формате чэболей был период низких процентных ставок, цен на нефть и
стоимости доллара в 1986-1989 гг. Результатом продолжавшейся на протяжении 1980-х годов
реструктуризации промышленности стала монополизация чэболь южнокорейской экономики,
а продажи 30 крупнейших чэболь составляли более 40% всех продаж.
Режим Чон Духвана с самого начала характеризовался усилением антиамериканского
движения, что проявилось во многочисленных акциях. Несмотря на ограничения свобод
при власти Чон Духвана, демократический процесс спровоцированный студенческими
движениями конца 1970-х гг. и поддерживаемый интеллигенцией уже был необратим, к тому
же повышение благосостояния народа к середине 1980-х гг. обуславливало его. Постепенная
либерализация внутри страны спровоцировала политическую активность и создание
политических партий - например, Демократической партии новой Кореи (Синхан минджудан),
которая со временем стала главной оппозиционной силой в то время, а в парламентских
выборах 12 февраля 1985 г. в которых правящая Партия демократии и справедливости
получила лишь 32,2% от общего количества голосов, участвовало уже пять крупных партий.
Весной 1986 г. профессоры университета Корё выступили с требованием демократизации
в стране, позже их поддержала профессура других колледжей и университетов по всей
стране, а также учителя начальных и средних школ. Одним из важнейших требований
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оппозиции был пересмотр конституции и переход к прямым президентским выборам, а
главными лицами в оппозиционном движении стали объединенные в рамках Ассоциации за
содействие демократизации (Минчжухва чхучжин хёбыйхве), а позже в Партии объединения
и демократии (Тхониль минчжудан), силы Ким Дэджуна и Ким Ёнсама.
» Принятие новой Конституции Республики Корея
На «меры по защите Конституции» (ставшие реакцией на требования изменить ее),
обнародованные правительством 13 апреля 1987 г., оппозиция ответила масштабными
манифестациями, к которым присоединились и простые граждане. Понимая, что дальнейшее
стремление сохранить старую конституцию приведет к усугублению ситуации, один из
верных соратников Чон Духвана Ро Дэу инициирует принятие декларации о согласии
ввести прямые президентские выборы. 29 октября 1987 г. была обнародована новая, ныне
действующая Конституция Республики Корея, предусматривающая прямые президентские
выборы, ограничивающая полномочия президента и значительно усилившая позиции
Национального собрания.

7 Президент Ро Дэу и его режим
Несмотря на значительные достижения демократического движения, на президентских
выборах 29 октября 1987 г. с небольшим перевесом победил представитель действующей
власти генерал Ро Дэу. Это оказалось возможным из-за раскола оппозиции в стремлении Ким
Дэджуна и Ким Ёнсама выдвинуть собственную кандидатуру на выборах.
Главным достижениями внешнеполитической деятельности Пятой республики было
укрепление позиций Южной Кореи на международной арене и «открытие» Республики
Корея миру - благодаря проведению Азиатских игр 1986 г. и Олимпийских игр 1988 г.
И все же главным результатом режима Чон Духвана стало то, что корейское общество
постепенно становились политически активным и население выходило на масштабную
борьбу за свои демократические права.

Уже в апреле 1988 г. на всеобщих парламентских выборах правящая партия получила
меньше половины мест в Национальном собрании и диктатура одной партии, при
значительном ослаблении президентской власти, была уже невозможна. Сразу с приходом к
власти, оппозиционное большинство в Национальном собрании инициирует расследование
событий в Кванчжу 1980 г. и разоблачение преступлений военной хунты Чон Духвана. В
условиях низкой популярности действующей власти (являвшейся «наследницей» режима Чон
Духвана), все же Ро Дэу путем тайных переговоров 1 января 1990 г. создал Демократическолиберальную партию (Минджу чаюдан), в которую вошли партии Ким Ёнсама и Ким
Чжонпхиля, сформировав таким образом огромную правящую партию, контролировавшую
216 из 300 мест в Национальном собрании.
Одним из проявлений демократизации режима, помимо слияния с демократическими
силами Ким Ёнсама и Ким Чжонпхиля, было проведение, впервые за много лет, выборов в
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местные законодательные органы, прошедшие в 1991 г.
В целом режим Ро Дэу характеризуется многочисленными коррупционными скандалами,
расследованиями и громкими арестами представителей чиновничества времен Чон Духвана,
сопровождавшиеся недовольством студенчества, требовавшим дальнейшей демократизации
государства. Несмотря на умелое использование различных политических манипуляций,
студенческие демонстрации носили непрекращающийся характер и в условиях перманентного
кризиса режима Ро, на следующие президентские выборы кандидатом от Демократической
либеральной партии был выдвинут Ким Ёнсам.
В экономическом плане период Ро Дэу характеризуется закреплением успехов предыдущих
лет и продолжением экономического роста и благосостояния. Повышенное внимание
уделялось роли чеболь в южнокорейской экономике, так как на них приходилось уже больше
2/3 всего товарооборота, а цели шестого пятилетнего плана экономического и социального
развития (1987—1991 гг.) были перевыполнены.
Все же главные достижения правления Ро Дэу приходятся на внешнеполитическую
деятельность. Продолжая политику мирового признания, начатую еще в правление Чон
Духвана, Республики Корея успешно проводит Олимпийские игры 1988 г., открыв миру
современное, прогрессивное корейское государство.

Окончание «холодной войны» в конце 1980-х гг. для Южной Кореи стало поводом для
сближения со странами распадавшегося социалистического блока, оформившегося в так
называемой «северной политике» (пукпан чончхэк). Уже 13 сентября 1988 г. было объявлено
об установлении официальных отношений с Венгрией, а позже с Польшей и Югославией. 30
сентября 1990 г. были установлены официальные отношения с Советским Союзом, впервые
с 1904 г., а 19 ноября 1992 г. в Сеуле был подписан Договор об основах отношений между
Российской Федерацией и Республикой Корея. Ранее, в январе 1992 г. были установлены
отношения с Республикой Казахстан. Победу «северной политики» закрепило подписание
Договора об установлении дипломатических отношений с КНР 24 августа 1992 г. И все
же главным достижением внешней политики Ро Дэу стало вступление Республики Корея
(одновременно в КНДР) в ООН 17 сентября 1991 г.

8 Президент Ким Ёнсам
На выборах 18 декабря 1992 г. Ким Ёнсам победил, получив более 42% голосов
избирателей и вступив в должность 25 февраля 1993 г. Впервые в истории Южной Кореи
власть оказалась в руках демократически избранного президента, не имевшего отношения к
военным либо к диктатуре. Эта президентская гонка стала основой формирования культуры
выборов в Южной Корее, так как впервые соперники публично поздравили победителя.
Придя к власти Ким Ёнсам в первую очередь ограничил влияние различных силовых
структур на политическую жизнь страны. Следующим направлением на пути к открытости
южнокорейской политики стало внедрение в 1993 г. «системы реальных имен в финансах»,
в ходе которого были выявлены факты получения взяток бывшими президентами Чон
Духваном и Ро Дэу. Выборы в местные законодательные органы в 1995 г. обусловили
분단이후 (1945~) ● 역사
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» 2 9 и ю н я 1 9 9 5 г. в С еул е
внезапно обрушилась
половина здания крупнейшего
универмага «Сампхун», унеся
много жизней и став символом
«некачественности» предыдущей
власти. Уже в ноябре-декабре
1995 г. экс-президенты Ро Дэу и
Чон Духван были арестованы по
обвинению в получении взяток, а
вскоре приговорены к серьезным
срокам.

усиление самостоятельности системы местного
самоуправления.
11 апреля 1996 г. прошли парламентские выборы,
показавшие значительное падение популярности
правящей Партии новой Кореи, потерявшей
парламентское большинство. Другими негативными
проявлениями в период власти Ким Ёнсама помимо
непопулярных законов и суда над экс-президентами,
стало выявление финансовых махинаций с участием
его сына в 1997 и начало так называемой «эпохи
Международного валютного фонда» (IМF сидэ) –
финансово-экономического кризиса.

9 Президент Ким Дэчжун и его политика
Выборы следующего президента происходили уже в условиях разорения крупных чеболь,
оттока иностранных инвестиций и роста безработицы. Уже 19 мая 1997 г. Ким Дэчжун был
выдвинут кандидатом на пост президента от оппозиционной партии «Гражданское собрание
за новую политику» (Кунмин хвеый).
Победа на выборах 18 декабря 1997 г. досталась Ким Дэчжуну непросто – разница голосов
между ним и Ли Хвечханом (р. 1935г.) составляла всего 390 тыс. голосов и все же, это был
первый случай в истории Южной Кореи, когда в результате президентских выборов власть
перешла к кандидату от оппозиции.

▲ Ким Дэчжун –президент Республики Корея
1998-2003 гг., лауреат Нобелевской премии мира
за деятельность в защиту демократии и прав
человека в Южной Корее и в Восточной Азии.
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Коалиция, созданная еще в период предвыборной
б о р ь б ы м е ж д у Гр а ж д а н с к и м с о б р а н и е м з а
новую политику и Объединенной либеральнодемократической партией, привела к тому что кресло
премьер-министра занял Ким Джонпхиль, однако в
декабре 1999 г. ушедший в отставку, мотивировав
решение подготовкой к парламентским выборам.
Тогда же распался и союз между двумя политическими
силами, а Объединенная либерально-демократическая
партия обвинила бывших союзников в блокировании
перехода к парламентской системе управления и
тайных переговорах с КНДР, ведшихся с осени
1999 г. В свете острых противоречий в правящих
кругах - 20 января 2000 г. партия Ким Дэчжуна была
переименована в Демократическую партию нового
тысячелетия (Сэ чхоннён минчжудан) с обновленной
политической программой.
Парламентские выборы 13 апреля 2000 г. показали
высокую популярно сть президентской партии,
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получившей 115 мандатов, а ее основной противник - Партия великой страны (Ханнарадан)
– завоевала 133 места. Однако, путем различных политических комбинаций Ким Дэчжуну
удалось на некоторый срок сформировать фракцию большинства из 136 депутатов и
активно проводить структурную модернизацию корейской экономики и интенсификацию
межкорейского диалога в рамках так называемой «политики солнечного тепла» (Хэппёт
чончхэк). В условиях жесткой внутриполитической борьбы Ким Дэчжуну удается
либерализовать законодательство в отношении оппозиции и диссидентов и отменить ряд
неактуальных информационных ограничений во взаимоотношениях с КНДР. Все эти события
стали предисловием к исторической встрече глав КНДР и РК в Пхеньяне 13-15 июня 2000 г.,
где Ким Ченир и Ким Дэчжун подписали Совместную декларацию Юга и Севера Кореи
В августе того же года состоялся
Еще одним важным направлением в
одновременный визит членов
политической деятельности Ким Дэчжуна
«разделенных семей» в Сеул и Пхеньян.
была борьба с коррупцией. Только за период
В ре зульт ате этих событий, высоко
1998–2001 гг. в судах было рассмотрено
оцененных мировым сообществом, 10
737 коррупционных дел. В самый разгар
ноября 2000 г. Ким Дэчжун, получив
а н т и ко р ру п ц и о н н о й б о р ь б ы С М И
Нобелевскую премию мира, стал первым
обнародовали скандальные сведения о
п р е д с т а в и т е л е м ко р е й с ко й н а ц и и ,
причастности к коррупции двух сыновей
удостоенным этой высокой награды.
Ким Дэчжуна, которых вскоре приговорили
к различным тюремным срокам. Исключив
какое-либо возможное вмешательство с его стороны в ход следствия, Ким Дэчжун вынужден
был также выйти из рядов правящей Демократической партии нового тысячелетия.

10 Президент Но Мухён и его правление
19 декабря 2002 г. в Южной Корее состоялись очередные выборы президента страны, на
которых с преимуществом в 500 тыс. голосов победил кандидат от Демократической партии
нового тысячелетия Но Мухён (1946-2009). Важной особенностью этих выборов было
преодоление регионального фактора, когда электорат стремился проголосовать за «своего
земляка».
С первых же дней своей деятельности, Но Мухён соответственно предвыборной
программе, с целью борьбы с коррупцией и неэффективностью государственного аппарата
начал работу его по реструктуризации. По его инициативе в административных структурах
была внедрена открытая, конкурсная система замещения ключевых должностей, благодаря
чему к административным должностям стали привлекаться активисты общественных
и профсоюзных организаций, демократически и либерально настроенные ученые,
интеллигенция и другие представители средних слоев.
24 февраля 2003 г. в одном из интервью, Но Мухён сказал, что сделает все возможное для
победы проправительственной Открытой национальной партии (еллин уридан). Посчитав
это высказывание антиконституционным, 12 марта 2004 г. Национальное собрание одобрило
проект резолюции оппозиции об импичменте Но Мухёна с поста президента страны,
а главой самой влиятельной оппозиционной Партии Великой страны была Пак Кынхе
(р. 1952 г.) – дочь покойного президента Пак Чжохи. У здания Национального собрания
분단이후 (1945~) ● 역사
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шли митинги сторонников Но Мухёна, а часть общества осуждала подобное стремление
оппозиции завладеть президентским креслом. В этих условиях 15 апреля 2004 г. в стране
состоялись очередные выборы в Национальное собрание, на которых пропрезидентская
Открытая национальная партия завоевала 152 из 299 мандатов. Уже через месяц 14 мая 2004
г. Конституционный суд постановил, что высказывание Но Мухёна о поддержке Открытой
национальной партии нарушает принцип политической беспристрастности президента, но не
является достаточным для отрешения его от власти.
Таким образом, Но Мухён вернулся
» Но Мухён 18-20 сентября 2004 г.
к обязанно стям главы го сударства при
прибыл с официальным визитом в
поддержке демократически настроенного
Казахстан и стал первым президентом
электората и парламентского большинства.
Республики Корея посетившим нашу
Благодаря такой политической конъюнктуре
страну.
п о я в и л а с ь в о з м о ж н о с т ь у гл у б л е н и я
демократических процессов и укрепления основ гражданского общества, оформившееся в
повышении роли парламента при формировании правительства.
Однако, уже 21 октября 2004 г. Конституционный суд Республики Корея посчитал перенос
административной столицы в город Тэчжон (провинция Южная Чхунчхон), инициированный
Но Мухёном, неконституционным. Все же рассредоточение административного аппарата
по регионам страны способствовало бы более равномерному экономическому развитию.
Эта идея, но с менее масштабным размахом в дальнейшем была все же реализована по
инициативе Партии Великой страны и 20 июля 2007 г. состоялась церемония закладки
нового столичного автономного города Сечжон, куда сегодня уже переведена часть
правительственных организаций.

11 «План 747» президента Южной Кореи Ли Мёнбака
На выборах президента в декабре 2007 г. с большим отрывом от соперников победу
одержал кандидат от Партии великой страны, бывший мэр Сеула Ли Мёнбак. Придя к
власти, он принялся за осуществление своего «плана 747», предполагавшего ежегодный 7-ми
процентный рост экономики, увеличение ВВП на душу населения до $40 000 и выход страны
на 7 место в мире по размеру экономики.

12 Пак Кынхе – первая женщина-президент в истории Республики Корея
По итогам парламентских выборов 11 апреля 2012 г Партия новых рубежей (бывшая
Партия великой страны) одержала победу получив 152 места. Следующим президентом
Республики Корея 19 декабря 2012 г. была выбрана представительница той же партии Пак
Кынхе, став первой женщиной президентом Республики Корея. На выборах в Национальное
собрание 13 апреля 2016 г. пропрезидентская партия проиграла, а победу одержала
Совместная демократическая партия, завоевав 123 места.

13 Северная Корея
КНДР была образована 9 сентября 1948 г. с Ким Ирсеном во главе. Экономическое
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развитие осуществлялось при активной поддержке социалистических стран Восточной
Европы, СССР и КНР. После корейской войны 1950-1953 гг. большая часть северокорейской
промышленности была разрушена в ходе военных действий и благодаря помощи стран
социалистического блока только за 1953–1956 гг. было восстановлено около 240 и построено
80 новых предприятий промышленности. Практически вся промышленность КНДР была
национализирована, а промышленное производство за годы первой пятилетки (1957–1961 гг.)
в стране выросло в 3,5 раза. Социалистическая индустриализация обусловила способствовала
созданию многоот раслевой промышленно сти, включавшей горнодобывающую
промышленность, черную и цветную металлургию, электроэнергетику и машиностроение.
Государственной идеологией КНДР со второй половины 1950-х гг. постепенно
становилась идеология «чучхе» - «опора на собственные силы» или «самостоятельность»,
считающаяся высшим достижением философской и политической мысли человечества.
Принцип «самостоятельности» - во внешнеполитических отношениях КНДР оформился в
политику закрытых дверей, и долгое время КНДР не имела дипломатических отношений
со многими странами запада. Даже со странами социалистического блока отношения были
неоднозначные, так как формы общественно-политического развития отличались настолько,
что являлись по сути разными идеологиями.
Практически до середины 1960-х гг. Северная Корея по всем экономическим
показателям опережала Южную. V съезд Трудовой партии Кореи в ноябре 1970 г. объявил,
что КНДР уже является «социалистическим индустриальным государством».
Образец общественного устройства КНДР был взят с модели сталинского социализма,
однако, в отличие от СССР, где культ личности был раскритикован на ХХ съезде КПСС, в
КНДР модель, основанная на культе личности Ким Ирсена, сохранилась. Вся политика, как
внешняя, так и внутренняя была полностью сконцентрирована в руках председателя Кабинета
министров КНДР и руководителя Трудовой партии Кореи Ким Ирсена, который получил
официальный титул «Великого вождя».
Несмотря на то, что политические и идеологические разногласия привели к охлаждению
отношений между Советским Союзом и КНДР, СССР продолжал помогать режиму Ким
Ирсена, рассматривая его как геополитического союзника в Северо-Восточной Азии.
Однако, когда СССР прекратил свое существование в начале 1990-х гг., экономику КНДР
охватил кризис, так как помимо различной помощи, прекратились и поставки советских
энергоносителей, требовавшихся для северокорейских предприятий.
Когда в 1994 г. скончался Ким Ирсен руководство страной перешло его сыну Ким Чениру,
получившему титул «любимый руководитель». После смерти Ким Ченира в декабре 2011 г.
правление перешло его сыну Ким Ченыну, руководящему страной по сегодняшний день.
КНДР – государство с ярко выраженной милитаристской экономикой, отразившейся в
идеологии сонгун – «приоритета армии». Уже с конца 1990-х гг. разрабатываются ракеты
средней дальности, что вкупе с закрытым диктаторским режимом вызывает опасения у стран
региона. Упор на военное развитие и содержание большой армии, наряду с неэффективностью
плановой экономики и отсутствием прежних размеров помощи от союзников, привели страну
к массовому голоду во второй половине 1990-х гг.
분단이후 (1945~) ● 역사
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В 2003 г. Северная Корея вышла из Договора о нераспространении ядерного оружия, а
шестисторонние переговоры (с участием КНР, США, РФ, Японии, РК и КНДР), по данной
проблеме зашли в тупик. В 2005 г. Северная Корея заявила о создании ядерного оружия
и периодически проводит испытания на своей территории. В 2012 КНДР вошла в клуб
космических держав, выведя на орбиту Земли искусственный спутник.
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Государственный строй и политическая система | 정치

1 Общие сведения
На территории Корейского полуострова на сегодня существуют два государства – КНДР
(Корейская Народно-Демократическая Республика – Северная Корея) и РК (Республика Корея
– Южная Корея) имеющие общую многовековую историю, культуру и населённые одним
народом. После второй мировой войны единое государство оказалось разделённым на две
части с совершенно разным социально-политическим устройством.
На сегодняшний день Республика Корея (далее РК) является демократчиеским, унитарным
государством с президентской формой правления. В основе современного общественного
устройства Южной Кореи складывается фактор внешнего влияния. Две ветви власти:
законодательная и исполнительная; избирательная система Республики Корея, Конституция
РК созданы на основе западного опыта. С развитием страны, заимствованные государством
системы управления, были адаптированы под характерные национальные черты самого
корейского государства.
» Министерства Республики Корея
На сегодня в Республике Корея работают 16 министерств:
✓ Министерство культуры, спорта и туризма Республики Корея (문화 체육 관광부)
✓ Министерство образования, науки и техники Республики Корея (교육 과학 기술부)
✓ Министерство окружающей среды (환경부)
✓ Министерство продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства (농림 수산 식품부)
✓ Министерство иностранных дел и торговли Республики Корея (외교 통상부)
✓ Министерство по вопросам гендерного равенства и семей Республики Корея (여성부)
✓ Министерство внутренних дел и законодательства (법제처)
✓ Министерство юстиции Республики Корея (법무부)
✓ Министерство экономики и знаний Республики Корея (지식 경제부)
✓ Министерство труда Республики Корея (노동부)
✓ Министерство земли, транспорта и морских дел (Республика Корея) (국토 해양부)
✓ Министерство национальной обороны Республики Корея (국방부)
✓ Министерство по делам патриотов и ветеранов Республики Корея (국가 보훈처)
✓ Министерство общественной администрации и безопасности Республики Корея (행정 안전부)
✓ Министерство стратегии и финансов Республики Корея (기획 재정부)
✓ Министерство объединения (통일부)
» Независимые агентства Республики Корея
Также помимо министерств, во благо стабильного развития страны свою деятельность
ведут 25 независимых агентств Республики Корея:
✓ Совет национальной безопасности Республики Корея (대한민국 국가안전보장회의)
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Национальный консультативный совет по объединению Кореи (민주평화통일자문회의)
Президентский Совет по науке и технике (교육과학기술부)
Президентская комиссия по малому и среднему бизнесу
Комиссия по гражданской службе
Независимая комиссия по борьбе с коррупцией (국가청렴위원회)
Комиссия по установлению истины в отношении подозрительных смертей
Совет по аудиту и инспекциям (대한민국 감사원)
Национальная служба разведки (대한민국 국가정보원)
Правительственное информационное агентство
Комиссия по справедливой торговле (공정거래위원회)
Государственная налоговая служба
Национальное статистическое управление
Верховный прокурор Республики Корея
Военное управление трудовых ресурсов (대한민국 병무청)
Национальное агентство полиции (경찰청)
Комиссия национальной полиции
Корейская метеорологическая администрация (대한민국 기상청)
Администрация культурного имущества (문화재청)
Администрация сельского развития
Лесная служба Республики Корея (산림청)
Администрация малого и среднего бизнеса (대한민국 중소기업청)
Офис интеллектуальной собственности Республики Корея (대한민국 특허청)
Корейское Управление по контролю качества продуктов и лекарств (식품의약품안전청)
Национальное агентство морской полиции (해양경찰청)

2 Конституции РК. Особенности действующей Конституции
17 июля 1948 г. конституционным собранием был утвержден основной закон Республики
Корея. На основании данной Конституции 15 августа 1948 г был избран первый президент
РК. В том же году однопалатным Национальным собранием было провозглашено образование
Республики Корея («Первая республика»). На пути к демократическому развитию стране
пришлось пережить политические перевороты, и в Конституцию Республики Корея девять
раз вносились поправки (07.07.1952, 29.11.1954, 15.06.1960, 29.11.1960, 26.12.1962 –
полностью, 21.10.1969, 27.12.1972 – полностью, 27.10.1980 – полностью), в последний раз 29
октября 1987 года.
Все эти изменения связаны
с серьёзными политическими
потрясениями. Так, изме¬нения I960
г. это «студенче ская революция» и
свержение Ли Сын Мана («Вторая
р е с п у б л и к а » ) , 1 9 6 2 г. – с о з д а л и
юридическую базу для режима Пак
Чжон Хи («Третья республика»). В
июле 1960 г. поправки, принятые после ▲ Голубой Дом - резиденция президента Республики Корея (г.Сеул)
정치 ● 사회이해
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свержения Ли Сын Мана, вводили парламентскую систему правления, премьер-министр
теперь, был главой исполнительной власти, а избранный общенародным голосованием
президент – руководителем государства и главнокомандующим вооруженными силами.
После переворота и захвата власти генералом Пак Чжон Хи, полное изменение
Конституции в 1962 г. отменило эти нововведения, возвратив старую президентскую систему
правления. Сразу после событий 15–16 мая 1961 г. был создан Военно-революционный
комитет, введено военное положение, запрещалось проведение митингов и демонстраций;
6 июня 1961 г. издан Указ о чрезвычайных мероприятиях по ре¬конструкции государства,
фактически заменяющий Конституцию. Верховным органом управления стал ВСГР (Высший
совет государственной реконструкции), получивший всю полноту власти. Закон очень
широко трактовал понятие нарушения безопасности государства, давая возможность легально
проводить репрессии против оппозиции. В декабре того же года прошел референдум по новой
Конституции, которая в значительной степени расширяла полномочия президента: он теперь
имел право назначать премьер-министра и кабинет министров, подписывать и утверждать
договоры, объявлять войну и т.д. Парламент становился однопалатным. Для участия в
выборах была сформирована Демократическая республиканская партия (ДРП), кандидатом
от которой и стал Пак Чжон Хи. Главным ее конкурентом была Партия демократического
правления с Юн Бо Соном во главе. В результате президентских и парламентских выборов
президентом был избран генерал Пак Чжон Хи, а большинство мест в парламенте получила
ДРП. Пак Чжон Хи очень решительно взялся за проведение реформ, основным направлением,
которых стало усиление регулирующей роли государства в экономике и других сферах.
При генерале Пак Чжон Хи Южная Корея становится президентской республикой.
Согласно Конституции 1962 г. президент имеет право переизбираться только один раз. Это
не устраивало Пак Чжон Хи, и в 1969 г. он инициировал введение поправки в Конституцию,
позволявшую оставаться президенту уже на три срока. На выборах 1971 г. Пак Чжон Хи
одержал победу. В том же году он вводит чрезвычайное положение в стране (под предлогом
диалога с КНДР). А 26 декабря 1971 г. был принят законопроект, снова расширявший почти
неограниченные права президента.
Поворотным пунктом в политической истории Республики Корея стал 1987 г., когда
были восстановлены прямые общенародные выборы президента, а срок его полномочий
стал единственным, ограниченным пятью годами. Восстановлено право Национального
собрания (избираемого сроком на четыре года) осуществлять парламентские инспекции
государственных органов, декларирована большая независимость органов правосудия.
Данная Конституция имеет силу и по сей день.

Содержание Конституции
Конституция состоит из Преамбулы, 130 статей и шести дополнений. Она разделена на
10 глав: Основные положения, Права и обязанности граждан, Национальное собрание,
Исполнительная власть, суды, Конституционный суд, Избирательная система, Местное
самоуправление, Экономика и Поправки к Конституции.
Конституция провозглашает либеральный демократический политический строй в стране.
В главе I «Основные положения» имеются специфичные моменты именно для Кореи.
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Статья 3 определяет государственной территорию всего Корейского полуострова,
что делает признание КНДР невозможным, т.к. она рассматривается как незаконное
государственное образование, и для ее признания необходимо изменение Конституции
РК. Так как Корея продолжает оставаться разделенной, статья 4 обязывает государство
стремиться к объединению страны в соответствии с принципами свободы и демократии.
Некоторые авторы, в частности Син Ги Ук отмечают, что после разделения Кореи на два
государства оба режима постоянно обращаются к своему антиколониальному прошлому
с целью легитимации, претендуя на «исключительное право говорить от лица корейского
народа». Статья 6 предусматривает равное действие на территории страны внутренних
законов и международных договоров (если международный договор предусматривает иные
правила, чем внутренний закон, приоритет отдается первому). Статья 8 предусматривает
защиту со стороны государства политических партий и их финансирование за счет
государства.
Глава II «Права и обязанности граждан» включает ряд особых положений. Так, статья
20 конституционно закрепляет отсутствие государственной религии и отделение
церкви от государства. Статья 21, провозглашая отсутствие цензуры и необходимости
получения разрешения на собрание и создание общественных организаций, вместе с тем,
предусматривает наличие законодательства, определяющего стандарты распространения
новостей и функционирования прессы. Статья 23 содержит определенные ограничения
частной собственности «во имя общественного блага». Статья 27 предусматривает ряд
случаев, когда граждане, не являющиеся военными, могут быть отданы под трибунал
(военно-полевой суд). Статья 31, пункт 2, обязывает родителей давать детям хотя бы
начальное образование, которое должно быть бесплатным (пункт 3), при этом государство
гарантирует профессионализм и политическую беспристрастность (пункт 4).
Важной особенностью Конституции РК является наличие специальной главы
(IX), посвященной экономике. Статья 119 предусматривает «регулирующую и
координирующую» роль государства в экономике, статья 120 – лицензирование со стороны
государства отдельных видов экономической деятельности.

3 Законодательная власть в Республике Корея
» Национальное собрание
Однопалатное Национальное собрание
(НС) является главным законодательным
органом Республики Корея. 10 мая 1948
г. в южной части Корейского полуострова
были избраны депутаты Национального
собрания РК первого созыва. Первый состав
НС принял Конституцию страны, избрал
президента и 15 августа 1948 г. провозгласил
образование Республики Корея.
В состав НС РК (по состоянию на 2002
г.) входили 273 депутата, из которых 227

▲ Заседание национального собрания
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избираются по одномандатным территориальным округам, а 46 мест распределяется между
политическими партиями, получившими не менее 5 мест в округах, пропорционально общему
числу голосов, поданных за их кандидатов по всей стране. Срок полномочий депутатов –
4 года. В выборах участвуют граждане РК не моложе 20 лет, а избираются в НС граждане
не моложе 25 лет. Депутаты не могут занимать иных постов, пользуются иммунитетом в
период сессий. Они не могут привлекаться к ответственности за высказывание мнения в
Национальном собрании (кроме оскорбительных высказываний и клеветы).
На сегодняшний день в составе Национального Собрания Республики Корея имеется
16 постоянных и 2 специальных комитета. Перечень постоянных комитетов, и сфера их
полномочий соответствуют составу министерств в правительстве РК.
В соответствии с ныне действующим законом политическая партия, имеющая более
20 мест в Национальном Собрании, образует фракцию, которая может выступать в
межпартийных переговорах в НС. Такое же право предоставлено группам из 20 и более
независимых депутатов.
НС РК осуществляет законодательную власть в стране. За¬конопроекты на рассмотрение
НС вносятся группой депутатов (не менее 20 человек) или правительством. Принятый НС
законопроект передается в правительство, и президент РК обнародует его не позднее 15 дней
после передачи. Как правило, закон вступает в силу через 20 дней после опубликования.
Если президент против принятого НС законопроекта, то он может вернуть его в НС с
соответствующим обоснованием для пересмотра. Президентский запрет может быть
преодолен двумя третями голосов в присутствии не менее половины депутатов. В этом случае
законопроект должен быть опубликован президентом в течение 6 дней после его передачи в
правительство. Если этого не происходит, то спикер НС РК публикует законопроект, который
становится законом.
Контроль над финансами – одна из важных функций НС РК. Оно рассматривает и
принимает бюджет страны, утверждает представляемый правительством балансовый отчет,
определяет типы и ставки налогов, утверждает финансовые обязательства РК.
НС РК имеет право законодательного контроля за государственными делами. Премьерминистр, министры и другие представители правительства обязаны являться на заседания НС
или его постоянных комитетов для ответа на запросы депутатов.
» НС РК может принять решение об импичменте президента, премьер-министра,
министра, членов Конституционного суда, членов Центральной избирательной
комиссии, членов Палаты аудита и инспекций и других определенных законом лиц в
случае нарушения ими Конституции и законов при выполнении своих обязанностей.
Согласие НС требуется в случаях объявления президентом войны иностранному
государству и направления вооруженных сил РК за границу. По требованию НС
президент обязан отменить введенное им чрезвычайное положение в стране.
» Избирательная система в Республике Корея
Главным органом избирательной системы является центральная избирательная комиссия
(ЦИК), которая конституционно наделена функциями «справедливого руководства»
выборами, референдумами, решения вопросов, связанных с деятельностью политический
партий. Ей подчиняются 17 управлений в провинциях, городах и метрополиях, 16 тыс.
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избирательных участков. Девять членов ЦИК назначаются президентом РК, кандидатуры
троих предлагаются Национальным собранием, троих – Верховным судом, они избирают из
своего числа Председателя (по обычаю – представитель Верховного суда). Сроки пребывания
в должности – 6 лет, причем в этот период членам ЦИК нельзя заниматься политической
деятельностью, и они имеют определенный иммунитет. ЦИК организует и проводит
президентские и парламентские выборы, выборы глав местных администраций и местных
Советов, референдумы.
При проведении выборов все шире применяются электронные системы и технологии, что
уже позволяет отслеживать голосование в режиме реального времени. Права избирательного
голоса гражданин Республики Кореи имеет с достижением 20 лет.

4 Исполнительная власть РК
» Президент. Правительство. Госсовет
Президент РК является главой государства
и п р ед с т а вл я е т Р К в м е ж д у н а р од н ы х
отношениях с другими странами. Президент
также является главой исполнительной
власти и верховным главнокомандующим
вооруженными силами. В случае смерти
или неспособности президента исполнять
свои обязанности, функции временного
главы государства переходят к премьерминистру или, в случае необходимости,
од н о м у и з ч л е н о в Го с уд а р с т в е н н о го
совета в соответствии с законодательно
установленным порядком передачи власти.
Президент избирается на один пятилетний
срок всеобщим, рав¬ным, прямым тайным
гол о с о ва н и е м . С а м и юж н о ко р е й с к и е
политологи выделяют с емь о сновных
направлений полномочий и обязанностей
президента:
➊ Гл а в а г о с уд а р с т в а , я в л я е т с я
с и м в о л о м и п р е д с т а в и т е л е м в с е го
народа в государственном управлении и
международных отношениях. Он назначает
и отзывает послов РК за рубежом, получает
верительные и отзывные грамоты послов
иностранных держав, может по должности
заключать международные договоры. Он
осуществляет награждения, исполняет
церемониальные и представительские

▲ Здание правительства Республики Корея

фу н к ц и и , а т а к же о бл а д а е т п р а в ом
на помилование. Является гарантом
Ко н с т и ту ц и и , н е з а в и с и м о с т и ,
территориальной целостности государства,
с о х р а н е н и я г о с уд а р с т в е н н о с т и .
Специфическая особенность: президент
РК конституционно обязан стремиться к
мирному объединению Кореи.
➋ В качестве главы исполнительной
власти вводит в действие все законы,
принятые законодательной ветвью, издает
соответ ствующие указы. Пре зидент
руководит правительством и другими
органами исполнительной власти. Он
назначает высших чиновников, включая
премьер-министра и глав ведомств.
➌ В качестве главнокомандующего имеет
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право объявления войны, имеет высшую власть над вооруженными силами и в области
военной политики.
➍ По южнокорейской политической традиции президент РК обычно является лидером
правящей партии. Он производит назначения в руководстве партии, консультируется с
руководителем правящей партии по назначениям в правительстве.
➎ Обладает правом законодательной инициативы: он может вносить законопроекты
в Национальное собрание, высказывать свою точку зрения (письменно или устно)
законодательному органу. Но (по нынешним правилам) он не может распустить парламент.
➏ Президент обладает широкими полномочиями в чрезвычайных ситуациях, в случае
гражданских беспорядков, внешней угрозы, природных катастроф или серьезных
экономических и финансовых кризисов. Президент обязан и имеет право принять
соответствующие чрезвычайные меры, включая издание указов прямого действия. Однако
к таким действиям он может прибег¬нуть только в случае, когда нет достаточного времени
для созыва Национального собрания и эти меры абсолютно необходимы для сохранения
общественного порядка и защиты национальной безопасности. При этом в последующем
он обязан получить одобрение парламента на предпринятые им меры: в противном случае
его указы будут признаны не имеющими силу.
➐ Президент имеет право объявить чрезвычайное положение в соответствии с
действующим законодательством в случае войны, вооруженных столкновений или
подобной чрезвычайной ситуации. Сохранение чрезвычайного положения, также
нуждается в одобрении парламентом.
В непосредственном подчинении президенту находятся Секретариат, Совет национальной
безопасности, Служба охраны. В подчинении главы исполнительной власти находятся также
такие структуры как Консультативный совет по мирному и демократическому объединению,
Президентский совет по науке и технике, Президентский комитет по делам среднего и
малого бизнеса, Президентский комитет по борьбе с коррупцией. Трехсторонняя комиссия
по урегулированию трудовых споров, Комитет государственной службы, Государственный
комитет по «второму возрождению Кореи», Президентский комитет по образованию и
людским ресурсам, Президентский комитет по устойчивому развитию и др. Эти структуры
возглавляются чиновниками в ранге министра.
Такие организации как Секретариат, Совет национальной безопасности, Служба охраны
имеют консультативный характер. Два важнейших звена госаппарата – Палата аудита и
инспекций (его глава назначается президентом и утверждается парламентом) и Национальная
разведывательная служба подчинены напрямую президенту. Палата аудита и инспекций
наделена полномочиями проводить аудит и проверку центральных и местных органов власти
и государственных организаций и государственных компаний. Палата обладает правом
расследовать злоупотребления чиновников и различные нарушения в сфере государственного
управления и докладывать о результатах президенту, а также парламенту.
Национальная разведывательная служба (НРС) – потомок корейского ЦРУ и Агентства
планирования национальной безопасности. В процессе демократизации РК ее полномочия,
особенно неформальные, оказались урезанными. Но и сегодня НРС координирует всю
разведывательную и контрразведывательную деятельность в государстве, занимается
вопросами национальной безопасности, ведет работу против Северной Кореи, что определяет
уникальное положение НРС в политической системе Республики Корея.
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» Государственная служба в РК
Нынешняя система государственной службы носит сильный отпечаток традиций старой
Кореи, когда государственная служба считалась наряду с научными изысканиями единственно
достойной благородного человека стезей - конфуцианства. Корпус государственных служащих
носит кастовый характер, прием на государственную службу осуществляется через экзамены,
продвижение по службе осуществляется главным образом исходя из возраста и стажа,
вознаграждение зависит от ранга и срока
службы. Первый в РК Акт о государственной » Структура правительства РК
службе был принят парламентом в 1948 г.
Ныне действующий акт был принят в 1963
Структура правительства РК включает
г. К числу госслужащих относят служащих о к о л о д в у х д е с я т к о в о т р а с л е в ы х
как центральных, так и местных органов министерств, около двадцати отдельных
власти. Законодательно установлена система агентств и управлений. Высшим органом
их набора. Большая часть госслужащих и с п о л н и т е л ь н о й в л а с т и я в л я е т с я
– п р о ф е с с и о н а л ь н ы е у п р а в л е н ц ы , Го сударственный совет, председателем
классифицируемые по ряду категорий: общие, которого по должности является президент,
специальные (например, судьи, дипломаты, а заместителем председателя – премьервоенные и т.д.), технические и др.
министр.
Согласно ст.89 Конституции, на рассмотрение Госсовета выносятся следующие
вопросы:
▣ принципиальные направления государственной политики и работы исполнительной
власти;
▣ вопросы войны и мира, вопросы внешней политики;
▣ проекты поправок к Конституции, предложения об общенациональных референдумах,
▣ важнейшие законопроекты и проекты указов президента, международных договоров;
▣ важнейшие финансовые вопросы: проекты госбюджета, вопросы распоряжения
госсобственностью и т.п.;
▣ указы президента об объявлении чрезвычайного положения; созыв внеочередных
сессий парламента;
▣ награждение, амнистия, реабилитация;
▣ возбуждение дел о роспуске политической партии;
▣ назначение генерального прокурора, руководителей государственных университетов,
послов, главнокомандующих родами войск.
» Судебная система
Судебная система в РК сформировалась в 1895 г., когда судебная власть впервые была
законодательно отделена от исполнительной власти, и был принят Закон о судебной
системе. В ходе исторических событий система судебной власти неоднократно претерпевала
изменения, под влиянием японских колониальных и американских оккупационных властей.
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В настоящее время в РК имеются суды трех уровней: Верховный суд, высшие суды
(промежуточная апелляционная инстанция) и окружные суды (суды первой инстанции),
филиалами которых являются отраслевые (или кустовые) и муниципальные суды.
Окружные и высшие суды расположены по географическому принципу. В РК действуют
пять высших судов (в г. Сеул, Пусан, Тэгу, Кванджу и Тэджон), 12 окружных, 42 кустовых
и 105 муниципальных судов. В армии существуют военные трибуналы для рассмотрения
дел о воинских преступлениях.
Верховный суд является высшей судебной инстанцией государства. Он состоит из
председателя Верховного суда и 13 судей. Согласно Конституции, Верховный суд обладает
правом руководства нижестоящими судами, установления правил деятельности всех судебных
инстанций и судебной процедуры. Это правo реализуется Советом судей, в состав которого
входят все судьи Верховного суда. В качестве консультативного и вспомогательного аппарата
Верховного суда используется группа судебных исследователей в составе от 20 до 30 человек.
Министерство судебной администрации (не входит в правительство) – орган, учрежденный
Верховным судом для руководства административной деятельностью судов всех уровней.
Министр судебной администрации назначается председателем Верховного суда из числа
членов Верховного суда, а его заместитель – из числа судей в должности не ниже старшего
судьи окружного суда.
К специализированным видам судов относится Семейный суд (существует только в Сеуле),
рассматривающий семейные дела и случаи правонарушений со стороны несовершеннолетних.
К юрисдикции Семейного суда относятся все семейные споры и конфликты, имеющие
правовое значение. При рассмотрении этих дел широко применяется согласительная
процедура. На периферии функции семейных судов исполняют окружные суды.
В Сеуле с 1996 г. действуют два новых специализированных суда - Патентный, в функции
которого входит разрешение споров в области патентования и проверка заключений
Корейского института промышленной собственности, отвечающего за правовые аспекты
патентной работы, и Административный. Этот суд рассматривает дела об административных
правонарушениях.
Окружные суды, дислоцированные в Сеуле и 11 крупных городах, прежде всего в
провинциальных центрах, обладают как уголовной, так и гражданской юрисдикцией. До
1995г. в Сеуле действовали два раздельных окружных суда – по уголовным и гражданским
делам, которые затем были объединены в один.
К юрисдикции окружных судов относятся также дела о регистрации собственности,
реорганизации или ликвидации корпораций и о банкротстве.
В РК насчитывается около 1500 судей, в том числе в Верховном суде – 14 членов
Верховного суда (включая председателя) и 47 судебных исследователей, в высших судах
– 220. Срок пребывания судей в должности определен законом в 10 лет (для членов
Верховного суда – 6 лет), однако часты случаи назначения судей на повторный срок, за
исключением председателя Верховного суда, повторное назначение которого не допускается.
Предельный возраст пребывания в должности: для председателя Верховного суда – 70 лет,
для членов Верховнoгo суда – 65, для других судей – 63 года. Независимость судей и их
политический нейтралитет гарантируются законодательно. В частности, Законом о судебной
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системе предусмотрено, что судья не может в течение срока полномочий быть отстранен от
должности, за исключением случаев совершения им уголовного преступления; судья может
быть подвергнут дисциплинарному наказанию или понижению в зарплате только по решению
дисциплинарной комиссии Верховного суда; на срок полномочий ограничивается участие
судей в политической деятельности.
» Конституционный суд
Конституционный суд был утвержден
в с е н т я б р е 1 9 8 8 г. к а к в а ж н о е з в е н о
конституционной системы. В функции
Конституционного суда входит принятие
решении о конституционности законов,
и м п и ч м е н т е , р о с п у с ке п ол и т и ч е с к и х
▲ Заседание Конституционного суда
партий, урегулировании споров между
государственными организациями и ведомствами, между государственными ведомствами и
органами местного управления, а также в вопросах, имеющих отношение к Конституции (ст.
111).
Суд состоит из 9 судей, назначаемых президентом. При этом трое назначаются из
числа лиц, предложенных Национальным собранием, а кандидатуры еще троих выдвигает
Верховный судья. Глава Конституционного суда назначается президентом с согласия
Национального собрания.
Срок полномочий судей – 6 лет с возможностью повторного назначения, в течение которых
они не могут состоять в каких-либо политических партиях и заниматься политической
деятельностью. Судьи не могут быть смещены с должности, кроме случаев импичмента,
тюремного заключения или более тяжелого наказания. Для принятия решения необходимо
совпадение голосов не менее 6 судей.
» Местное самоуправление в РК
В соответствии со статьей 17 Конституции
Р е с п у б л и к и Ко р е я м е с т н ы е о р г а н ы
управления ведают вопросами социального
обеспечения местного населения, управляют
собственностью, а также устанавливают
нормы и правила, касающиеся местного
самоуправления, в пределах компетенции,
определенной соответствующими законами и
указами.

Местные органы власти исполняют следующие
функции:
▣ функции, делегированные ей центральным
правительством;
▣ управление госсобственностью;
▣ введение и сбор местных налогов и
пошлин;
▣ регулирование сферы обслуживания и
торговли;
▣ другие админист ративные вопро сы
местного уровня.

В состав местных органов управления каждого уровня входили управление по
образованию, занимающееся вопросами образования и культуры в своем регионе. 26 марта
1991 г., впервые за много лет, в Корее прошли выборы в местные советы территориальноадминистративных единиц; нижнего уровня, а в июне 1991 г. в более крупных
정치 ● 사회이해
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территориально-административных единицах. Новая редакция Закона о местном управлении
расширяет полномочия новых местных советов и дает им возможность инспектировать и
проверять деятельность местных органов управления.
По положению на 2002 г. насчитывалось 16 административно- территориальных
единиц провинциального уровня (включая города-метрополии) и 235 органов местного
самоуправления муниципального уровня: 72 городских (си), 94 уездных (кун), 69 районных
(ку) в городах-метрополиях. В их состав входят неавтономные территориальные единицы
квартального уровня (с населением от 5 до 20 тыс. человек: тон – в городах, ып и мён – в
сельской местности).
Муниципальные органы власти в пределах своей компетенции занимаются решением всех
вопросов жизни территории. В органах местного самоуправления занято около трети общего
числа государственных служащих. Их финансирование, вопросы кадрового обеспечения и
контроль деятельности вхо¬дят в компетенцию Министерства администрации и местного
самоуправления.
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Контрольные вопросы и задания:
1. Какие виды министерства имеются в структуре правительства
Республики Корея?
................................................................................................................................
2. Какие имеются особенности действующей Конституции Республики
Корея?
................................................................................................................................
3. Какой орган власти является главным законодательным органом
Республики Корея?
................................................................................................................................
4. Дайте характеристику основным полномочиям и обязанностям
президента Республики Корея.
................................................................................................................................
5. Отметьте особенности избирательной системы Республики Корея.
................................................................................................................................
6. Отметьте особенности судебной системы Республики Корея.
................................................................................................................................
7. Охарактеризуйте систему законодательной власти Республики Корея
Охарактеризуйте систему исполнительной власти Республики Корея.
................................................................................................................................
8. Охарактеризуйте систему судебной власти Республики Корея
................................................................................................................................
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국제관계

На современном этапе Республика Корея является страной с открытой внешней политикой,
которая поддерживает двусторонние отношения практически со всеми странами мира.
Республика Корея активно выступает на международной арене, стараясь укрепить тесное
политическое и экономическое сотрудничество.
С момента провозглашения независимости Республики Корея установила
дипломатические отношения со 186 странами, при этом 98 государств имеют свои
постоянные представительства на территории Южной Кореи. В свою очередь Республика
Корея имеет посольства в 98 странах мира, 38 консульств, а также 4 миссии.
Основными внешнеполитическими приоритетами страны являются:
▣ активная экономическая дипломатия, направленная на преодоление негативных
последствий глобального кризиса;
▣ углубление южнокорейско-американского альянса и обеспечение существенного прогресса
в урегулировании ЯПКП (Ядерной проблемы на корейском полуострове).
▣ повышение международно-политического статуса Республики Корея, активно продвигает
образ «глобальной передовой Кореи» и выступает за многоплановое развитие ее отношений с
Китаем, Японией, Россией, ЕС и АСЕАН.
Растущее внимание в Сеуле уделяют наращиванию взаимодействия с развивающимися
странами (в первую очередь, Ближнего Востока и Центральной Азии), представляющими для
Южной Кореи особый интерес в качестве источников минерального сырья и перспективных
потребительских рынков.
П од д е р ж и в а я ц е л ь в о з р ож д е н и я и
» С момента получения независимости
наполнения духом «истинно стратегического
правительство страны в связи с
союзничества» южнокорейско-американских
ограниченным участием в международной
о т н о ш е н и й , С е ул в т о ж е в р е м я н е
деятельно сти, о суще ствляла свою
дипломатическую деятельность в рамках
отказывается от поддержки принципов
ООН, при этом прилагала все усилия
многополярной системы международных
и с т а р а н и я , ч то б ы с т ат ь а кт и в н ы м
отношений при центральной роли ООН,
и полноправным членом данной
выступает за тесное межгосударственное
организации. Однако попытки Кореи войти
с о т р уд н и ч е с т в о в р е ш е н и и м и р о в ы х
в состав ООН были неудачны, поскольку
социально-экономических, правозащитных и
СССР и КНР всячески препятствовали
экологических проблем, в противодействии
этому, используя право вето. Но, несмотря
новым угрозам и вызовам, в том числе
на это обстоятельство, Республика Корея
в области антитеррора. Для реализации
добивается своей цели, и в сентябре
вышеуказанных целей Ре спублика
1991 года и Южная и Северная Корея
Ко р е я я вл я е т с я ч л е н ом б ол е е ч е м 5 0
становятся настоящими полноправными
международных организаций, 16 из которых
членами Организации Объединенных
входят в состав ООН.
Наций.
국제 관계 ● 사회이해
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К концу ХХ века в 1980 годах Республика Корея, укрепив свой экономический потенциал,
начала активно укреплять свою роль на международной арене. Проведение Олимпийских
игр 1988 года в Сеуле оказало положительное влияние на укрепление международного
сотрудничества Республики Корея. Организация и проведение Олимпийских игр прошли
на высоком уровне, тем самым Республика Корея обеспечила себе положительный имидж и
авторитет на мировом пространстве, сумев внести свой вклад в урегулирование отношений
между Востоком и Западом.
В 1990-х годах дипломатическая деятельность Республики Корея была направлена на
поддержку мира и стабильности на территории Северо-восточной Азии, тем самым открывая
возможности объединения Корейского полуострова. С этой целью правительство Южной
Кореи, благодаря поддержке США и Японии, приложила все усилия для урегулирования
проблемы ядерной безопасности на Корейском полуострове, связанные с Северной Кореей.
Также Южная Корея расширила двустороннее сотрудничество с КНР и РФ. В целом
Республика Корея старается поддерживать стабильные отношения со странами АСЕАН, ЕС, с
ООН и другими международными организациями.
В начале 2000-х годов правительство Республики Корея проводит активную политику в
области развития экономической дипломатии, что вскоре позволило стране войти в число
развитых, экономически стабильных стран мира. Правительство Южной Кореи стремилось
увеличить экспорт отечественной продукции и привлечь зарубежные инвестиции. Республика
Корея прилагала все усилия для укрепления торговых связей со своими стратегическими
партнерами, такими как США, Япония, КНР, страны ЕС, Россию и страны Центральной
Азии.
Республика Корея успешно решает задачу закрепления за собой важной роли в
региональных и межрегиональных интеграционных процессах, в первую очередь в рамках
«Большой двадцатки - G20», «АСЕАН + 3», АТЭС, АРФ, АСЕМ, ОЭСР, СВМДА, ЭСКАТО
и ДСА. Республика Корея в 2008 г. впервые участвовала в работе «расширенной Большой
восьмерки» и была избрана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН в
2013-2014 гг.
А также приоритетными направлениями внешней политики Республики Корея
являются развитие демократии, защита прав человека, многостороннее сотрудничество,
культурная дипломатия, активизация консульской деятельности и продвижение интересов
корейских диаспор за рубежом.
Правительство Южной Кореи планирует и в дальнейшем вносить свой вклад в решение
важных глобальных вопросов в ходе сотрудничества с разными международными
организациями. Республика Корея решительно настроена на активное содействие
международному усилию в борьбе против терроризма, нарушениям прав человека, придает
огромное значение вопросам защиты детей, повышение равенства полов, борьбе против
различных видов нелегального трафика и тому подобное.
Республика Корея является участником международных и региональных организаций,
основными из которых являются:
▣ Азиатско-Тихоокеанский Совет (Asian and Pacific Council);
▣ Азиатско-Тихоокеанское Экономическое Содружество (Asia-Pacific Economic
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Cooperation);
▣ Всемирная Торговая Организация (World Trade Organization);
▣ Международная Ассоциация Развития (International Development Association);
▣ Международная Финансовая Корпорация (International Finance Corporation);
▣ Международный Банк Реконструкции и Развития (International Bank for Reconstruction
and Development);
▣ Международный Валютный Фонд (International Monetary Fund);
▣ Международный Фонд Сельскохозяйственного Развития (International Fund for
Agriculture Development);
▣ Организация Объединенных Наций по Промышленному Развитию (United Nations
Industrial Development Organization);
▣ Организация Экономического Сотрудничества и Развития (Organization for Economic
Development);
▣ Продовольственная и Сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций (Food
and Agriculture Organization of the United Nations);
▣ Африканский Банк Развития (African Development Bank Group);
▣ Всемирная Организация по Защите Интеллектуальной Собственности (World Intellectual
Property Organization);
▣ Экономическая и Социальная Комиссия для Азии и Тихого Океана (United Nations
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific).
Помимо вышеперечисленных международных экономических организаций, Республика
Корея входит на правах участника в следующие организации:
▣ Всемирная Организация Здравоохранения (World Health Organization);
▣ Всемирный Почтовый Союз, (Universal Postal Union);
▣ Международная Морская Организация (International Maritime Organization);
▣ Международная Организация Гражданской Авиации (International Civil Aviation
Organization);
▣ Международная Организация Спутниковой Связи (International Telecommunications
Satellite Organization);
▣ Международная Организация Уголовной Полиции (International Criminal Police
Organization);
▣ Международный Союз Электросвязи (International Telecommunication Union);
▣ Международный Чрезвычайный Фонд Помощи Детям Организации Объединённых
Наций (United Nations International Children’s Emergency Fund);
▣ Организация Объединенных Наций (Union Nations Organization);
▣ Организация Объединённых Наций по Вопросам Образования, Науки и Культуры
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).
Республике Корея в 2013 году дали первое место среди стран Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по объемам расходов на активизацию
экономики. На это направление деятельности Южная Корея выделяет 20 процентов своего
бюджета - свыше 50 миллиардов долларов. Это вдвое больше, чем в среднем по ОЭСР.
국제 관계 ● 사회이해

119

СТРАНОВЕДЕНИЕ: ОБЗОР РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ

Правительство Республики Корея в 2013 году приняло решение инвестировать свыше 6,9
млн. долл. США в Международный фонд развития сельского хозяйства (IFAD) в ближайшие
3 года. Республика Корея была также выбрана в члены правления Фонда в составе группы
С2, в которую входит 51 развивающееся государство из Европы и Азии. Фонд IFAD является
специализированным агентством при ООН, занимающееся преодолением бедности в
сельской местности развивающихся стран и увеличением производства продовольствия.
В рамках участия в ВТО Республика Корея 1 ноября 2013 года приняла решение
инвестировать 350,000 долларов США в Глобальный целевой фонд для проведения
переговоров развивающихся стран и подписания соглашений в г. Доха (государство Катар).
В августе 2013 года южная Корея подала в Секретариат ВТО запрос о проведении
процедуры консультации с представителями США в связи с принятыми Соединенными
Штатами антидемпинговыми и компенсационными мерами в отношении крупногабаритных
стиральных машин из РК.
24 апреля 2013 года в соответствии со вторым запросом США, Орган по разрешению
споров ВТО учредил группу для рассмотрения данного спора: "Индонезия - импорт
плодоовощной продукции, животных и продуктов животного происхождения". В свою
очередь Австралия, КНР, Канада, ЕС, Япония, Республика Корея и Тайвань примут участие в
заседании группы в качестве третьих лиц.
24 мая 2013 года в соответствии со вторым запросом Японии, Органа по разрешению
споров ВТО группу для рассмотрения спора: "Пошлины КНР, применяемые к производителям
нержавеющей стали из Японии". Европейский союз, Республика Индия, Республика Корея,
Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки примут участие в заседании группы
в качестве третьих лиц.

1 Стратегические партнеры Республики Корея
» США
В годы после обретения независимости Республика
Корея сталкивалась с достаточно серьезными угрозами
для дальнейшего само стоятельного развития, и ее
внешнеполитическая деятельность была направлена на
укрепление двусторонних отношений с государствами,
которые могли оказать посильную поддержку в этом вопросе. Соединенные Штаты Америки
сыграли одну из важных ролей в данный период становления страны, оказав политическую,
военную и экономическую помощь. Соединённые Штаты были вовлечены в деколонизацию
Кореи (в основном на юге страны, на севере — Советский Союз) после Второй мировой
войны. После Корейской войны Южная Корея и США подписали «Договор о взаимной
обороне», в соответствии с которым нападение на любую из сторон из Тихого океана вызовет
ответ от обеих.
Территория Южной Кореи вызывала интерес для США рядом факторов. Во-первых,
планы Америки в Азиатско-Тихоокеанском регионе в военно-политическом направлении
предполагали вовлеченность Южной Кореи. Во-вторых, японский аспект являлся важным
элементом в корейской политике США. В рамках единого военно-политического альянса
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Внешнеполитическая доктрина предусматривала треугольник отношений «США-Южная
Корея-Япония». В-третьих, правительство США была вынуждена поддерживать Южную
Корею ввиду нестабильности правящего режима.
Двусторонние отношения Южной Кореи и Америки строились на основе Договора о
взаимной обороне 1953 года и военно-экономического соглашения 1954 года. За период
второй половины ХХ века партнерство между США и Республикой Корея сосредотачивалось
на вопросах модернизации южнокорейской армии, тесной координации в военной области,
всесторонней поддержке Сеула в корейском вопросе и развития двусторонних экономических
связей.
К концу ХХ века Америка всецело внедрилась в экономику Южной Кореи, что
показывают нам размеры инвестиции, вложенные в развитие южнокорейской экономики.
Например, к 1987 году размер инвестиции в экономику Республики Корея со стороны США
составил приблизительно 674,1 млрд.долларов, за счет чего можно считать Америку по
сравнению с другими странами самым крупным инвестором южнокорейской экономики.

С течением времени, ввиду увеличения товарооборота между двумя странами, главы
правительств США и Республики Корея, ввиду возникающих торговых проблем, в 2006 году
начинают двусторонние переговоры о «Свободной торговле» между США и Южной Кореей.
В свою очередь, «Свободная торговля» подразумевает устранение всех таможенных тарифов
на продукцию и пересмотрение инвестиционной политики в сфере услуг.
На сегодняшний день Республика Корея и США остаются активными партнерами во всех
сферах деятельности государств, в частности области экономики, культуры, образования,
политики и региональной безопасности. Двусторонние отношения между двумя странами
обеспечивают стабильное развитие и удержание лидерских позиции в мировых рейтингах
достижений стран.
» Япония
Ввиду исторических событий – колониального прошлого,
отношения между Японией и Кореей были разорваны после
Второй Мировой войны. После обретения независимости
Республикой Кореей и демилитаризации Японии, отношения
возобновились только в 1965 году после подписания
Договора об основах взаимоотношений. Между Японией и Южной Кореей существуют
очень много спорных вопросов касательно островов, расположенных между двумя странами,
(например, Докдо, по японски Такесима, остров стал еще более спорным объектом в связи с
обнаружением на острове месторождений нефти в 1970-х годах). Несмотря на данный факт,
внешнеполитические отношения с Южной Кореей являются приоритетным направлением
для Японии, при этом правительство данной страны выстраивало свою корейскую политику с
учетом американского военного присутствия на территории Южной Кореи.
Инвестиции со стороны Японии в развитие Южной Кореи начиная с 1970 годов
постепенно увеличивались по следующим причинам. Во-первых, пока еще не стабильная
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экономика Южной Кореи претерпевала реформы и различные изменения в своем развитии,
японские «дзайбацу» видели уникальную возможность получить сверхприбыль, исходя из
разницы в заработной плате практически в четыре раза. Во-вторых, стоимость земельных
участков под строительство японских предприятий была довольно низкой. В–третьих, на
тот момент слабое законодательство Южной Кореи позволило японским компаниям строить
производство, которое не соответствовало мировым требованиям эко логичности и наносили
ущерб окружающей среде и здоровью людей. Таким образом, к концу 1970 годов японские
транснациональные компании (ТНК) занимали ведущие позиции во многих отраслях
южнокорейской промышленности. Японский капитал практически полностью взял под свой
контроль алюминиевую, химическую, стекольную промышленность, половину цементной
промышленности и производство металлопроката, машиностроения и т.д.
В целом двустороннее сотрудничество между Южной Кореей и Японией можно сказать
существует на стабильном уровне, несмотря на временные разногласия и перемирия по
разным политическим и экономическим причинам.
С периода установления
благоприятных отношений между
двумя странами с 1965 по 1985 размер
вл оже н н ы х и н в е с т и ц и й в р а з в и т и е
южнокорейской экономики со стороны
Японии достиг более 12 млрд.долларов.
Вклад был не только в финансовом плане,
но и в научном: Южная Корея добилась
д о п у с ка к п е р ед о в ы м д о с т и же н и я м
Японии в области науки и технологии.

На современном этапе сотрудничество
между двумя странами в большей степени
п е р е ш л и н а т о р го в о - э ко н о м и ч е с к у ю
сферу деятельности. С 2008 года ведутся
переговоры по соглашению свободной
торговли между двумя странами. Достижение
одобрения данного вопроса с обеих сторон
позволит еще больше укрепить экономику
двух стран и поддерживать добрососедские
отношения.
» Китай

Истори че ск и Ко р ея и меет те сн ы е отн о шен и я с
Китаем. До формирования государственности Южной
Кореи корейские борцы за независимость сотрудничали
с китайскими солдатами во время японской оккупации.
Однако после Второй мировой войны Южная Корея начала
сближение с Соединёнными Штатами. КНР помогала Северной Корее в ходе Корейской
войны, в результате чего дипломатические отношения между Южной Кореей и КНР почти
полностью прекратились. Дипломатические отношения между Китайской Народной
Республикой и Республикой Корея были установлены 24 августа 1992 года. В последние
годы Китай и Южная Корея стремятся повысить уровень стратегического сотрудничества
и партнёрства. После установления двусторонних отношений резко повысился уровень
экономического сотрудничества, повысился двусторонний товарооборот, внутренние
рынки двух стран начали заполняться продуктами отечественного производства. Корейские
компании, пользуясь близким географическим расположением, которое обуславливает
быструю и недорогую доставку оборудования и необходимых материалов, стали выносить
свое производство на территорию Китая. В 2010 году Китай занял первые места по
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южнокорейскому экспорту (23,2 % экспорта РК) и импорту (16,8 % импорта в РК).
Товарооборот двух стран за 1994-2010 годы увеличился с 11,7 млрд долларов до более, чем
100 млрд долларов и продолжает расти по сей день.
» Россия
В виду исторических событий до сентября 1990 года
формальных дипломатических отношений между СССР
и Республикой Кореей не существовало. СССР признавал
только правительство Ким Ир Сена в Пхеньяне, которое
официально претендовало на роль обще корейского
правительства. Контакты между двумя странами стали развиваться только в конце 1980-х
годов, в особенности — после успешной Олимпиады 1988 года, прошедшей в Сеуле.
На сегодня между Россией и Южной Кореей наблюдается тесные экономические,
политические и культурные связи. В ходе исторических событий корейцы стали частью
российского общества, многие представители данного этноса достигли успехов и высоких
достижений в сфере бизнеса, политики и науки.
Накануне визита президента Южной Кореи, Но Му Хёна в Россию в 2004 г. большая часть
комментариев корейских чиновников была посвящена организации поставок в Южную
Корею российских энергоресурсов, в первую очередь — газа Ковыктинского месторождения
(Иркутская область). Южная Корея импортирует 70 % энергоносителей из стран Ближнего
Востока и нуждается в диверсификации поставок за счёт Восточной Сибири и Дальнего
Востока.
На современном этапе между двумя странами имеется сотрудничество в области
транспорта энергоносителей на Корейский полуостров, поставки оборудования и
строительство нового нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в
Нижнекамске (Татарстан), предполагающее корейские инвестиции в объёме 1,7 млрд
долларов. С 1 января 2014 года введен безвизовый режим между Южной Кореей и
Российской Федерацией
» Европейский союз
Европейский союз и Южная Корея являются важными
торговыми партнерами. Договор о свободной торговле был
одобрен в сентябре 2010 года, и вступил в силу с 1 июля
2011 года. Южная Корея для Евросоюза — это восьмой по
величине торговый партнер, а ЕС стала для Южной Кореи
вторым по величине экспортером. Торговый оборот ЕС с Южной Кореей превысил €65 млрд
в 2008 году, и имеет среднегодовые темпы роста на 7,5 % в период между 2004 и 2008 годами.
Евросоюз стал крупнейшим иностранным инвестором в Южной Корее, начиная с 1962
года, и на 2006 год процент ПИИ составил почти 45 %. Тем не менее, компании ЕС имеют
значительные проблемы с доступом и работой на Южнокорейском рынке из-за жестких
стандартов и требований для продуктов и услуг, зачастую создающих барьеры для торговли.
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Находясь в регулярных двусторонних контактах с Южной Кореей, ЕС стремится улучшить
данную ситуацию.
» Северная Корея
Двусторонние отношения между Северной и Южной
Кореей остаются в несколько напряженной форме, несмотря
на попытки установления обоюдного сотрудничества между
странами. После Корейской войны Северная и Южная
Корея подписали соглашение о стремлении к миру. 4
октября 2007 года лидеры двух стран подписали соглашение из восьми пунктов по вопросам
мира, переговоров на высоком уровне, экономического сотрудничества, возобновления
услуги железнодорожного, автодорожного и воздушного сообщения.
Торговые отношения между Сеулом и Пхеньяном (неофициальные через Гонконг) были
восстановлены в 1980 году и был замечен рост товарооборота между двумя странами. В 1990
году в Республике Корее был принят закон, освобождающий товары, поступающие с Севера
от таможенных пошлин, в 1995 году законом о выполнении соглашения о ВТО зафиксировано,
что торговля с КНДР является «внутригосударственным обменом».
Также в 1990-е — 2000-е годы был реализован ряд совместных проектов: туристические
туры в Кымгансан (с 1998 года, причем только за 2008 год это место посетило около 200
тыс. южан, но в 2010 году все объекты комплекса были конфискованы Пхеньяном), в
2004 году были соединены железные дороги двух стран (в 2008 году транзит поездов был
приостановлен по решению Пхеньяна), с 2004 года начал функционировать Кэсонский
промышленный комплекс (в 2012 году там работали 53 448 северокорейских рабочих и 785
южнокорейских рабочих, которые выпустили на экспорт продукцию общей стоимостью 469,5
млн долларов, преимущественно текстиль, обувь и электротовары).
Несмотря на безоблачную политику и
усилия по примирению, прогресс осложнялся
» ИБОР - Инициатива по безопасности
северокорейскими ракетными испытаниями
в борьбе с распространением оружия
в 1993, 1998, 2006, 2009, 2013 и в 2016
массового уничтожения, ИБОРгоду. Северная и Южная Корея остаются
ОМУ — международная программа,
в состоянии войны (мирный договор после
инициированная президентом США
корейской войны так и не был подписан). 27
Джорджем Бушем в мае 2003 года с
мая 2009 года северокорейские СМИ заявили,
целью усилить контроль над оборотом
технологий, связанных с оружием
что перемирие будет недействительно,
массового уничтожения)
поскольку южнокорейское правительство
обещало «окончательно вступить» в ИБОР.
Ситуацию ухудшила история с гибелью южнокорейского военного корабля «Чхонан»
в марте 2010 года. В мае 2010 года Ли Мён Бак заявил, что Сеул будет прекращать всю
торговлю с Северной Кореей в рамках мероприятий, направленных на ответный удар по
Северной Корее, дипломатически и финансово, за исключением совместных промышленного
региона Кэсон и гуманитарной помощи. Северная Корея изначально угрожала разорвать
все связи, чтобы полностью аннулировать предыдущий пакт о ненападении и ограничить
доступ южных корейцев к промышленному региону Кэсон, но отказалась от своих угроз и
решила не прерывать свои связи с Южной Кореей. После этого наблюдался спад в работе
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промышленного региона Кэсон, но 16 сентября 2013 года, после длительных и напряжённых
переговоров между Севером и Югом, стороны возобновили работу совместного комплекса.
» Казахстан
Установление дипломатических отношений между двумя
странами произошло 28 января 1992 года. Сотрудничество
м е ж д у д вум я с т р а н а м и в ы р о с л о в п ол и т и ч е с ко й ,
экономической и образовательной сферах. Особую роль
в развитии двусторонних отношений сыграл тот факт,
что этнические корейцы являются частью казахстанского общества (известные как «коресарам»). Вскоре после установления дипломатических отношений Южная Корея открыла свое
посольство в Алматы, а в 1996 году Казахстан открыл свое посольство в Сеуле.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев совершил два официальных визита в Южную
Корею, в 1995 и 2003 годах. В 2004 году президент Южной Кореи, Но Му Хён посетил
Казахстан. Его преемник, Ли Мён Бак посетил Казахстан в 2009 году. Нынешний президент
Южной Кореи Пак Кын Хе побывала в Казахстане с государственным визитом 19 июня 2014
года. Министры и мэры, также другие чиновники двух стран, совершают регулярные визиты
между двумя странами. На сегодня между двумя странами имеется договор о безвизовом
режиме для граждан Казахстана и Республики Корея.
С момента обретения независимости, Южная Корея и Казахстан стали свидетелями
углубления экономических связей, как Казахстан стал самым важным торговым партнером
Южной Кореи в Центральной Азии. Южная Корея инвестировала более $2 млрд долларов
США в экономику Казахстана, а также южнокорейские инвесторы имеют активы в более чем
300 компаний в Казахстане. В 2008 году один из крупнейших банков Южной Корея Kookmin
Bank приобрел 30% акций Казахстанского Банка "ЦентрКредит" на сумму около $634 млн.
долларов.
К крупным экспортным поставкам Южной Кореи в Казахстан относятся автомобили,
телевизоры и прочие электротовары. Казахстан экспортирует в Южную Корею в основном
сырье, включая медь и цинк.
Корейские компании участвуют также в нефтяной промышленности Казахстана. Корейский
консорциум Каспийского нефтяного проекта, во главе с корейской Национальной нефтяной
компанией, который включает в себя SK Group, LG International, Samsung, и Daesung
Group, участвует в развитии перспективного морского участка Жамбыл, расположенный в
Каспийском море.
В мае 2009 года две страны подписали соглашение для корейских инвестиций в
казахстанскую энергетику и технологий на общую сумму свыше 5 млрд. долл. Соглашение
включает в себя $2,5 млрд инвестиций южнокорейских компаний в новые электростанции в
Южном Казахстане.
Следует отметить, что вступление Казахстана 27 июля 2015 года во Всемирную торговую
организацию открыло перед Сеулом перспективы о свободной торговле между двумя странами.
В Казахстане действуют свыше 900 совместных предприятий с участием южнокорейского
капитала («Samsung C&T», «LG Electronics», «LG Chem», «SK Corporation», «Hyundai»,
«POSCO» и т.д., строительные фирмы «Dong Il Highville», «Urim», «Кыкдонг Консоль» и др.).
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Между двумя странами успешно функционируют совместные комитеты по сотрудничеству
такие, как Межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научнотехническому сотрудничеству, Казахстанско-корейский комитет по сотрудничеству в области
энергетики и минеральных ресурсов, Казахстанско-южнокорейская комиссия по культурному
сотрудничеству, Деловой совет по стратегическому сотрудничеству и Казахстанско-корейский
Центр по технологическому сотрудничеству.
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На современном этапе Республика Корея является страной с успешным экономическим
развитием, что подтверждают мировые рейтинги: 12 место в мире по величине экономики и 3
по величине в Азии, после Китая и Японии. Ее крупнейшим торговым партнером и внешним
рынком сегодня является Китай. Как один из Четырех азиатских Тигров, Южная Корея
достигла быстрого экономического роста посредством экспорта промышленных товаров. В
1950-х Южная Корея была одной из самых бедных стран в Азии. В конце Второй мировой
войны страна унаследовала колониальную экономическую систему, разработанную только
для потребностей Японии.
Большая часть инфраструктуры страны была разрушена во время Корейской войны
1950-1953 гг. После войны Южная Корея стала в большой степени зависящей от помощи
США. После военного переворота во главе с генералом Пак Чжон Хи в 1962, Южная Корея
предприняла серию кардинальных пятилетних планов относительно экономического развития.
В приоритете Правительства страны было развитие внешней торговли с нормализацией
отношений с Японией в 1965 г. и приведшего к резкому увеличению роста торговли и
инвестиций. Быстрое расширение, сначала в свет и затем тяжелые промышленности,
следовало в 1960-х и 1970-х. В этот период южнокорейская экономика росла со средней
годовой скоростью 8.6%. Главными экономическими целями правительства Пак Чжон Хи
было усиление ключевых отраслей промышленности, уменьшение безработицы и разработка
более эффективных управленческих методик. Были направлены меры на увеличение
уровня экспорта, что означало усиление конкурентоспособности южнокорейских товаров
и производительности труда. Ключевыми отраслями промышленности были признаны
электроника, кораблестроение и автомобильная промышленность. Правительство всячески
поощряло открытие новых производств в этих отраслях.
Данный феноменальный рост часто называют "Чудом на ханьской реке". Река
Ханган, является главной рекой, которая пробегает вдоль столицы, самого большого
города Южной Кореи - Сеул. В 1980-х и 1990-х годах экономический рост продолжался,
поскольку Южная Корея преобразовывалась от экспортера текстиля и обуви в крупного
глобального производителя автомобилей, электроники, судостроения, стали и, позже,
продукты высокой технологии, такие как цифровые мониторы, мобильные телефоны и
полупроводники.
Южнокорейская модель поощрения роста крупных, всемирно конкурентоспособных
компаний посредством легкого финансирования и налоговых стимулов привела к господству
управляемых семьей конгломератов. Возникновение «чеболей» благоприятно сказалось на
увеличении объёмов экспорта из страны. В 1987 году доходы четырёх крупнейших «чеболей»
составили $80,7 млрд, что составляло две трети валового национального продукта. В том
же году группа компаний Samsung получила доходов на сумму $24 млрд, Hyundai — $22,7
млрд, Daewoo — $16 млрд, а Lucky-Goldstar (ныне известная как LG) — $18 млрд. Доходы
следующего по величине «чеболя» — Sunkyong — составили $7,3 млрд. На долю десяти
경제 ● 사회이해

129

СТРАНОВЕДЕНИЕ: ОБЗОР РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ

крупнейших «чеболей» в том году пришлось 40 % всех банковских кредитов, 30 % всей
промышленной добавочной стоимости страны и 66 % всего южнокорейского экспорта. В пяти
крупнейших «чеболях» работало 8,5 % всех трудовых ресурсов страны, и создавалось 22,3 %
всего промышленного производства. В 2004 Южная Корея участвовала в клубе за триллион
долларов мировых экономик.
К концу ХХ века интеграция Южной Кореи в мировую экономическую систему шла
быстрыми темпами. Страна поставила перед собой цель преодолеть проблемы, корни которых
лежали в прошлом, путем создания экономической структуры, соответствующей развитой
экономике. В итоге сегодня мы можем видеть, как страна производит огромное количество
продукции широкого потребления, начиная от мелко до крупно бытовой электротехники,
от легковых автомобилей до продукции тяжелого машиностроения, и это все благодаря
развитию научно-технического потенциала страны.

1 Текущее состояние
В условиях наметившейся тенденции восстановления роста ведущих экономик мира,
экономика Республики Корея (РК) в 2013 году демонстрировала относительную стабильность
и прирост ВВП страны по данным Банка Кореи был зафиксирован на уровне 3,0%. Объем
экспорта РК по итогам 2013 года достиг 559,7 млрд. долл. США, превысив показатели
2012 года на 2,2%, импорт снизился на 0.8% до уровня 515,5 млрд. долл. США. Таким
образом, образовавшийся профицит внешнеторгового баланса Республики Корея в 2013
году составил 44,2 млрд. долл. США, а внешнеторговый оборот РК третий год подряд
превышает один трлн. долл. США, достигнув в 2013 году значения 1075,2 млрд. долл. США.
В отчетном году правительство Республики Корея сосредоточило усилия на приоритетном
развитии национального экспорта, привлечении иностранного капитала в экономику страны
и оживлении рынка недвижимости при эффективных мерах обеспечения регулирования
и контроля государства в сфере экономики и финансов. Немалую роль при этом сыграла
стабильность на мировом рынке энергоносителей. Положительное влияние на экономическую
ситуацию в стране оказали принимаемые правительством РК меры по стимулированию
внутреннего потребления и инвестированию в производство. Направленная на поддержку
национального бизнеса активная экономическая политика правительства Республики Корея
положительно сказалась на макроэкономических показателях страны, способствовала
расширению жизненно важного экономического пространства.
Ведущие бизнес-группы, включая Samsung Electronics, Hyundai Motors, LG
Electronics, SK Telecom и POSCO, создали фонд, размер которого к 2012 г. составит
1 трлн. вон (895 млн. долл.). Целью фонда объявлено содействие в техническом
перевооружении, повышении производительности труда, качества персонала, а также
развитие международного маркетинга малых и средних компаний, участвующих в
производственных программах крупного бизнеса в качестве субподрядчиков.
» Экономика РК в 2013 году находилась на 12 месте в мире по объёму валового
внутреннего продукта (ВВП) по паритету покупательной способности и на 15 месте по
номинальному ВВП.

130 Общественное устройство ● Экономика

한국학 1

Развитие экономики Южной Кореи в 2013 году во многом определялось расширением ее
внешнеэкономических связей, важнейшее место среди которых занимала внешняя торговля.
РК проводила активную внешнеторговую политику, направленную на увеличение объема
экспорта путем открытия рынков со странами-партнерами в области промышленного
производства, сельского хозяйства, сферы услуг, а также в сырьевом и энергетическом
секторах. Несмотря на то, что стратегия роста южнокорейской экономики основывается
на экспорте в развитые страны (США, Япония и ЕС), в последнее время Республика Корея
прилагает усилия к установлению многостороннего экономического сотрудничества и
расширению торговых отношений со странами АСЕАН и БРИКС. С ноября 2013 года
Республика Корея интенсивно ведет переговоры со странами-членами Транс-Тихоокеанского
партнерства (ТПП) о возможном членстве в данной организации.

2 Финансовая система
Финансовые учреждения в Южной Корее состоят из трех основных категории:
центральный банк, отдельные банковские организации и небанковские организации, такие
как страховые компании, венчурные фонды и т. д. Основы современной финансовой системы
в Южной Корее были заложены в начале 1950-х годов, когда был принят ряд нормативных
документов, регулирующих деятельность банковской системы.
Центральный банк Южной Кореи был основан 12 июня 1950 года. Главной его
функцией является выпуск национальной валюты, определение монетарной и кредитной
политики, контроль за курсом иностранной валюты, исследование и сбор статистики
о финансовой системе страны, регулирование деятельности частных банков. Банк
Кореи осуществляет кредитование правительства и является проводником деятельности
правительства в отношении банков страны. Все южнокорейские банки поддерживают свою
кредитоспособность через Центробанк Кореи.

3 Промышленность Республики Корея
Крупнейшими отраслями промышленности Южной Кореи являются производство
электроники, кораблестроение, автомобильная промышленность, строительство и текстильная
промышленность. За период с 1976 по 2006 гг. доля промышленного производства в
экономике страны поднялась с 21,5 % в 1970 году до 28,9 % в 1997 году.
» Текстильная промышленность
Южнокорейская текстильная промышленность является
экспортно-ориентированной — несмотря на то, что страна
покрывает около трети внутреннего спроса с помощью
импорта, на экспорт идёт порядка двух третей производимой ▲ Завод текстильной промышленности
продукции. По экспорту текстильной продукции Южная
Корея занимает 5 место в мире после Китая, Италии, Германии и США. В общем объёме
экспорта продукция текстильной отрасли держит 9,7 %, а торговый баланс в 2001 году
составил 11,2 млрд долларов. По объёму производства страна располагается на 7 месте.
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» Нефтехимическая промышленность

» Судостроение

С уд о с т р о е н и е в к л юч а е т в с е б я
Несмотря на то, что южнокорейская
конструирование,
ремонт и конверсию всех
нефтехимическая промышленность является
достаточно молодой (её развитие началось видов кораблей и судов. Южнокорейское
в 70-х годах XX века), она является одной судостроение в настоящее время является
из важнейших отраслей экономики страны. одной из ключевых отраслей промышленности
Спрос на продукцию нефтехимической и базовым фактором в её развитии, так как
отрасли с конца 1980-х годов рос в полтора подталкивает вперёд и смежные отрасли —
раза быстрее, чем валовый национальный металлургию, химическую промышленность,
продукт страны. Три крупных промышленных электронику и т. д. Строительство судовых
комплекса с установками для крекинга верфей начало свой рост в 1970-х годах. На
сырой нефти расположены в Ульсане, Ечхоне сегодня Южная Корея занимает 1 место в
и Тэсане. В 2002 году 57,7 % продукции мире в области судостроения. Увеличилась
трёх основных типов продукции отрасли — производительность труда и происходила
синтетических смол, синтетических волокон аккумуляция новых технологий. Сильно
и синтетических каучуков ˗ потреблялось на выросла доля сложных и дорогих судов
внутреннем рынке (годовой прирост 7,6 %) и — крупнотоннажных контейнеровозов и
нефтетанкеров, а также газовозов.
42,3 % шло на экспорт (прирост 4,1 %).
» Машиностроение

» Автомобильная промышленность

В машиностроение, помимо судостроения
и автомобилестроения можно включить
производство двигателей и турбин,
металлообрабатывающего инструмента,
горнодобывающего и сельскохозяйственного
оборудования, холодильного и химического
оборудования и т. д. Объём импорта в 2002
году составил 21 млрд долларов (ежегодный
прирост 18,2 %). 40 %. импорта приходилась
на долю Японии. Объём экспорта в 2002
году составил 13 млрд долларов (ежегодный
прирост 8,3 %).

В Ю ж н о й Ко р е е а вт ом о б и л ь н а я
промышленность составляет 9,4 % всего объёма
добавленной стоимости, 8,3 % всего экспорта
и обеспечивает занятость 7,4 % всей рабочей
силы страны. Сейчас Южная Корея — пятый
в мире производитель автомобилей (её доля
составляет 5,4 % мирового производства).
В стране пять о сновных предприятий,
производящих автомобильную продукцию —
Hyundai Motor, Kia Motors, GM Daewoo Auto
& Technology, SsangYong Motor Company и
Renault Samsung Motors.

» Металлургическая промышленность
Металлургия Южной Кореи в общей
структуре экономики повысилась, достигнув
7 % (1998). Доля в добавленной стоимости
повысилась до 5,9 %. Общий спро с на
металлургическую продукцию рос на 11,7 %
в год в период с 1996 по 1999 годы и на 6,9
% в период с 2000 по 2002 годы, достигнув
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уровня 53,8 млн тонн в 2002 году. Внутренний спрос рос ещё более высокими темпами — на
12,4 % в год с 1998 по 2002 годы. В 2002 году производство стали достигло 51,1 млн тонн.
Производство необработанной стали выросло с 38,9 млн тонн (1996) до 41 млн тонн (1999), в
результате чего Южная Корея стала шестым в мире производителем стали.
» Электронная промышленность

» Полупроводниковая промышленность

В н а с т о я щ е е в р е м я Ю ж н а я Ко р е я
занимает одно из первых мест в мире по
производству потребительской электроники.
С ейчас в ст ране, как и во всём мире,
наблюдается тенденция к переходу на
ц и ф р о в ы е т ех н ол о г и и , ч то п о в ы ш а е т
спрос на такие продукты как смартфоны,
планшеты, ноутбуки, цифровые телевизоры,
портативные цифровые аудио-проигрыватели
и т. д. Крупнейшие компании в отрасли —
LG, Samsung и Daewoo Electronics. Они
п р о и з в од я т п р а кт и ч е с к и в е с ь с п е кт р
потребительской электроники, большая часть
которой идёт на экспорт.
Телекоммуникационное оборудование,
п р о и з в од я щ е е с я юж н о ко р е й с к и м и
компаниями — это, прежде всего, сотовые
телефоны, хотя остальные сегменты также
хорошо развиты. Это связано как с большим
объёмом внутреннего рынка, так и высоким
спросом на южнокорейскую продукцию за
рубежом. На сегодня электронная продукция
южнокорейского производства является
основным конкурентом мировым брендам,
и завоевывает популярно сть на рынке
благодаря качеству и уникальности.

Полупроводниковая промышленность
производит интегральные микросхемы и
полупроводниковые приборы (такие как
диоды и т ранзисторы). Особенно стью
ю ж н о ко р е й с ко й п о л у п р о в од н и ко в о й
промышленности является то, что она в
большой степени зависит от спроса на
чипы памяти, доля которых в общем объёме
производства составляет 80-90 % (в других
развитых странах эта доля колеблется
от 10 % до 30 %). Полупроводниковая
промышленность, особенно производство
чипов памяти, сыграла ключевую роль в
подъёме экономики страны после кризиса
1997 года. До сих пор Южная Корея является
главным производителем чипов памяти
в мире. Большая часть экспорта идёт в
развитые страны: США, Японию, Евросоюз
и страны ЮВА.
Рынок оборудования для
полупроводниковой промышленно сти
Южной Кореи составил в 2002 году 1,9
млрд долларов, однако только 15 % из этой
цифры составляет внутреннее производство,
остальное импортируется.

» Сельское хозяйство и рыболовство
Климат Южной Кореи относится к муссонному типу с тёплым и влажным летом и
относительно холодной и сухой зимой. До XX века основной продукцией сельского хозяйства
страны был рис, однако сейчас номенклатура продукции существенно расширилась и
включает многие виды фруктов, овощей, животноводческой продукции и продукции лесного
хозяйства. Главный сельскохозяйственный продукт Южной Кореи — рис: около 80 %
южнокорейских ферм культивируют этот злак. Животноводство является вторым после риса
сектором сельского хозяйства по величине дохода. В 2001 году поголовье крупного рогатого
скота составляло 1 954 тыс. голов, поголовье свиней достигло 8,7 млн голов, количество
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цыплят составляло 102 млн. Потребление
животноводче ской продукции в конце
XX — начале XXI века постоянно росло.
Потребление говядины в 2001 году достигло
384,06 тыс. тонн, свинины — 807,42 тыс.
тонн, птицы — 350,3 тыс. тонн. Рыболовство
является важной частью южнокорейской
экономики. В этом секторе работает большая
часть нас еления прибрежных городов.
Главные пот ребители южнокорейской
рыбной промышленности — Россия, Китай,
▲ Рисовые поля
Япония и США — на долю этих стран
приходится 70 % всего южнокорейского экспорта. Импортируются в страну в основном
креветки, кальмары и сардины. 1 июля 1997 года Южная Корея приняла закон о снятии
ограничений на импорт рыбной продукции. Таким образом был открыт рынок для 390 видов
рыбной продукции, перечисленной в специальном списке, составленном правительством
страны.
» Энергетика

» Возобновляемая энергия

Основной источник энергии — нефть (51
% всей энергии в 2001 году). Южная Корея
— шестой в мире потребитель и четвёртый
в мире импортёр нефти. В 2001 году было
импортировано около 1,1 млрд баррелей, в
основном из стран Ближнего Востока. Страна
также является вторым в мире импортёром
сжиженного природного газа и седьмой в
мире импортёр природного газа вообще.
Импортируется также и каменный уголь — в
основном из Китая и Австралии.

Правительство страны большое
внимание уделяет развитию возобновляемых
и с т оч н и ко в э н е р г и и . Б о л ь ш а я ч а с т ь
приходится на производство энергии из
промышленных и бытовых отходов. В 2001
году в стране было 442 предприятия по
производству энергии из отходов. Южное
побережье ст раны подходит для нужд
солнечной энергетики. В том же году в
стране было 40 ветряных электростанций
общей мощностью 6,6 МВатт, производящих
электричество по цене 0,1 доллар за кВатт.

» Атомная энергетика
В 1978 году в стране был запущен первый атомный реактор, после чего атомная энергетика
в стране начала быстро развиваться. Сейчас в стране 24 атомных реактора на четырёх АЭС.
Ежегодно эти электростанции вырабатывают больше половины всей электрической энергии.
» Гидроэнергетика
Гидроэлектростанции и возобновляемые источники энергии в 2001 году дали энергии в
1 038 тыс. ТНЭ и 2 456 тыс. ТНЭ соответственно. Разработка урановых залежей в Южной
Корее не производится.
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4 Транспорт
Транспорт в Южной Корее представляет собой систему транспортных коммуникаций
ст раны, т аких как желе зные и автомобильные дороги, воздушные и морские
магистрали. Общая длина железных дорог — 6 240 километров (из них 525 километров
электрифицировано).
В Ю ж н о й Ко р е е д е й с т вуе т ч е т ы р е
вида железнодорожного пассажирского
т ранспорт а: KTX, скоро стная
железнодорожная экспресс-магистраль,
покрывает расстояние от Сеула до Пусана за
время, меньшее, чем самолёт, самая дорогая
из четырёх. Сэмаыль (кор. 새마을호, «Новая
деревня») делает не сколько о становок.
▲ Скоростные поезда KTX
Мугунхва (кор. 무궁화호, «Роза Шарона»)
— наиболее популярный вид железнодорожного транспорта, останавливается почти на
всех остановках, довольно дешева. Тхониль (кор. 통일호, «Общая») — самый медленный и
дешёвый вид из четырёх.
Специальные маршруты
KNR еженедельно проводит экскурсионные туры на паровозе по линии Кёве (кор. 교외)
между Сеулом и Ыйджонбу. Между Сеулом и городами Пусан, Мокпхо и Йосу курсируют
поезда со спальными вагонами. Кроме того, существовали частные узкоколейные железные
дороги, такие как Линия Сыин, проходившая между Сувоном и Инчхоном, однако в 90-е годы
XX века от них отказались.
Высокоскоростная железная дорога, известная как Korea Train Express (KTX),
осуществляет поездки между Сеулом и Пусаном через Чхонан, Асан, Тэджон и Тэгу.
Железная дорога использует французскую технологию TGV. Работу начала в 2004 году, а
на проектную мощность вышла в 2010 году. Поезда могут достигать скорости в 300 км/ч по
специальному железнодорожному полотну. Проект KTX основан на французской технологии
TGV, но с некоторыми различиями относительно компонентов пути.
Шесть крупнейших городов Южной Кореи — Сеул, Пусан, Тэгу, Инчхон, Кванджу и
Тэджон имеют метрополитен. Сеульский метрополитен — старейший в стране, первая линия
от Сеульского вокзала до Чхоннянни была открыта в 1974 году.
Общая протяжённо сть автомобильных дорог — 97 252 км, из них 74 641 км
асфальтированные.
» Междугородные автобусы
Практиче ски через все города и по сёлки Южной Кореи проходят маршруты
междугородных автобусов. Они называются косок («скорые») или сиве («пригородные»).
Автобусы косок покрывают большие расстояния и делают мало остановок. Сиве обычно
покрывают меньшие расстояния и делают больше остановок.
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» Городские автобусы
Внутри городов работает два типа автобусов: чвасок («сидячий») и ильбан («обычный»).
Оба типа часто обслуживают один и тот же маршрут, останавливаются на тех же остановках
и ходят через одинаковые интервалы, единственным отличием является то, что чвасок
более дорогие, с более удобными сиденьями, в них отсутствуют стоячие места, в отличие от
автобусов ильбан.
Главные порты страны: Чинхэ, Инчхон, Кунсан, Масан, Мокпхо, Пхохан, Пусан, Тонхэ,
Ульсан, Йосу, Сокчхо.
Главные авиаперевозчики Южной Кореи — Korean Air и Asiana Airlines. Оба
предоставляют услуги по авиаперевозкам как внутри страны, так и за границу. Сеул
обслуживается двумя аэропортами: Инчхон и аэропортом в Кимпхо. Международные рейсы
принимаются в основном аэропортом Инчхона, тогда как Кимпхо принимает в основном
местные рейсы. Другие крупные аэропорты расположены в Пусане и Чеджу. Всего в стране
108 аэропортов.

5 Телекоммуникации
Сегодня Южная Корея имеет одну из наиболее развитых систем телекоммуникаций в мире.
В 2000 году, в рамках 15-летней программы электронного развития «КиберКорея-21», была
построена расширенная сеть широкополосного доступа в Интернет, охватившая практически
всю страну. Среди стран — членов Организации экономического сотрудничества и развития
по уровню проникновения широкополосного Интернета Южная Корея лидирует: по данным
Министерства торговли, промышленности и энергетики страны, он составляет 24,08 на 100
человек.

6 Сфера обслуживания
В сферу обслуживания входят, прежде всего, страховые компании, предприятия
общественного питания, подающие блюда корейской кухни, гостиницы, прачечные, сауны,
медицинские и спортивные учреждения, предприятия, работающие в сфере развлечений,
розничной торговли и т. п.
В середине 1980-х годов больше всего работников в этом секторе экономики было занято
в розничной продаже. Подавляющее большинство магазинов было небольшими лавками с
ограниченным ассортиментом, чаще всего принадлежавшими одной семье. В 1986 году в
стране было около 26 тысяч оптовых и 542 тысяч розничных пунктов продаж, а также 233
тысячи гостиниц и пунктов общественного питания, в которых работало в совокупности 1,7
млн человек.
На данный момент сфера услуг стала доминирующей в экономике страны, составляя две
трети всего валового внутреннего продукта. В 2006 году был принят закон о консолидации
рынка капитала (англ. Capital Market Consolidation Act) для либерализации сектора услуг и
превращения страны в крупный финансовый узел Восточной Азии.
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7 Туризм
В Южной Корее существуют хорошие возможности для
развития туризма. Красивая природа, историческое наследие,
горы и море делают её привлекательной для туристов. По
праву самый популярный вид туризма в стране — горный
туризм. Около 70 % территории страны покрыты горами, в
которых находится множество горнолыжных курортов.
Развитие туризма является естественным результатом
э ко н о м и ч е с ко г о р о с т а с т р а н ы , о д н а ко в а ж н ы м
фактором явилась также правильная политика целевых
капиталовложений в развитие туристических объектов.
Правительство приняло ряд законов о развитии туризма, в результате чего в течение десяти
лет в конце XX века среднегодовой рост числа туристов составлял 5,57 %.
6-7 ноября 2006 года в Сеуле состоялась первая международная конференция по
инвестициям в туризм, где обсуждались положение туризма и перспективы его развития в
Восточной Азии. По данным Мировой туристической организации, в ближайшем будущем
рост туристического рынка Восточной Азии превзойдёт рост рынка в любом другом регионе.
Главными туристическими достопримечательностями являются императорские
дворцы, находящиеся в Сеуле, исторические памятники истории Корейского государства,
традиционные деревушки, предоставляющие возможность окунуться в традиционный
быт корейского народа, примеряя традиционную одежду ханбок. А также современные
туристические достопримечательности, такие как телевизионная башня Seoul Tower,
уникальное здание, не имеющее 4 этажа – 63 Building, торговые районы и парки
развлечений.

8 Трудовые ресурсы
Современная система социально-трудовых отношений была окончательно сформирована
в 2004 году. С 27 декабря 2004 года вступил в силу Закон о пенсионном обеспечении (англ.
Employee Retirement Benefit Security Act), который ввёл накопительную схему пенсионного
страхования работников. В том же году законодательно была введена пятидневная 40-часовая
рабочая неделя вместо существовавшей до этого шестидневной 44-часовой рабочей недели.
В 2013 году уровень безработицы составил 3,1%, что незначительно ниже 3,2% годом
ранее. Дополнительно было создано 386 тыс. новых рабочих мест - немногим больше, чем
предсказывало правительство. При этом темпы роста доходов в 2013 году были значительно
ниже, чем годом ранее, - рост на 6,1%. Доходы домохозяйств в Республике Корея выросли
на 2,1% в 2013 году частично благодаря улучшению условий на рынке труда, что привело к
большей занятости. Согласно докладу агентства статистики Кореи, месячные доходы семей,
состоящих из двух и более человек, составили примерно 3 992 долл. США (4 161 тыс. вон) в
2013 году. Расходы домохозяйств на услуги и товары потребления также возросли на 0,9% до
2 380 долл. США в 2013 году. Ежемесячные располагаемые доходы домохозяйств составили
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примерно 3 243 долл. США, что на 1,9% больше, чем годом ранее.
Средняя месячная заработная плата из расчета на 1 человека, за исключением фермерских
хозяйств, в2013 г. составила около 1 655 долл. США.

9 Система социального обеспечения
В Южной Корее действует система социального обеспечения и труда, отвечающая
международным нормам. Гарантируются три основных права рабочих. Государственные
служащие, как и рабочие, также имеют гарантии своих основных прав, несмотря на
некоторые ограничения на право коллективной деятельности. В 1980-х гг. страна внедрила
систему минимальной заработной платы с целью расширения прав рабочих. Страна также
приняла Акт о равных правах на труд, а также систему помощи нетрудоспособным слоям
населения.
В стране работает система социального страхования на случаи стихийного бедствия,
заболевания, безработицы и смерти. Рабочие оформляют страховку от несчастных
случаев на производстве, таких как аварии, заболевания или смерть, связанные с работой.
Страхование здоровья является обязательным. На конец июня 2014 г. 50,14 миллионов людей
(в том числе иностранцы), т. е., 98,5% всего населения, пользовались преимуществами
системы медицинского страхования. Национальная система медицинского страхования,
обеспечивающая высококачественное медицинское обслуживание за доступную оплату,
признана другими странами образцовой.
Рабочие застрахованы от безработицы. В случае увольнения застрахованного рабочего он
имеет право получать половину своей заработной платы в течение определенного периода, а
также право на переквалификацию. Рабочие также участвуют в программе пенсии по возрасту
и национальной пенсионной программе.
Четыре вида социального страхования являются обязательными для всех: страхование от
несчастных случаев на производстве, страхование здоровья, трудоустройства и пенсионного
обеспечения. Что касается выплаты страховок, работодатели и правительство несут часть
расходов. Люди делают страховые взносы в соответствии со своими доходами, что ведет к
перераспределению доходов. Цель системы социального обеспечения страны – «от колыбели
до могилы». Беременные труженицы имеют право на декретный отпуск длительностью 90
дней, 60 дней из которых оплачиваются. Кроме того, женщина имеет право взять годовой
временный отпуск по уходу за ребенком, получая часть своей заработной платы. В 2013 г.
правительство также начало выплачивать родителям пособия по уходу за детьми до 5 лет
включительно. В результате увеличения количества жителей старшего возраста, обеспечение
пожилых людей стало важным социальным аспектом. Страна внедрила долгосрочное
страхование для пожилых людей, а также базовую пенсионную систему для пенсий по
возрасту.
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Контрольные вопросы и задания:
1. История становления южнокорейской экономики.
................................................................................................................................
2. История возникновения «чеболей».
................................................................................................................................
3. Интеграция Южной Кореи в мировую экономик.
................................................................................................................................
4. Расскажите о финансовой системе Республики Корея.
................................................................................................................................
5. Расскажите про крупнейшие отрасли промышленности Республики
Корея.
................................................................................................................................
6. Охарактеризуйте систему транспортной коммуникации Республики
Корея.
................................................................................................................................
7. Дайте оценку современному состоянию сельского хозяйства Республики
Корея.
................................................................................................................................
8. Дайте подробный анализ экономического потенциала Республики
Корея
................................................................................................................................
9. Дайте оценку эффективности проведенных реформ в области экономики
правительством Республики Корея.
................................................................................................................................
10. Дать характеристику стратегическим внешнеэкономическим партнерам
Республики Корея
................................................................................................................................
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1 Система образования Республики Корея
Образование и наука являются важными составляющими социально-экономической
системы южнокорейского общества. Образованию традиционно придают большое
значение как средству достижения общественного положения и как основному способу
самореализации личности. На сегодняшний день Республика Корея достигла одного из самых
высоких уровней грамотности в мире. Довольно известный факт, что за последние несколько
десятилетий основным фактором быстрого экономического роста Республики Корея
является высокий уровень образованности населения. Министерство образования и развития
человеческих ресурсов является государственным органом, который несет ответственность за
разработку и реализацию политики в области качества образования и науки.
В системе образования, как и в других сферах общественной жизни, происходило, время
от времени много изменений, но старые традиции неизменно сохранялись. Сама же система
официального образования начала складывается в Корее в период Трёх государств (57 г. до н.э.
– 668 г. н.э.) Пэкче, Силла на Юге и Когурё на Севере. Во всех трех государствах в качестве
официальной религии был принят буддизм, и программа высшего образования строилась в
основном на изучении китайской классики конфуцианской ориентации. В этих государствах,
их иерархическая структура основывалась на конфуцианских и буддийских принципах.
Верховная власть в них принадлежала королям. Для создания правовой базы управления
народом были разработаны и приняты свои законы.
Государственное образование традиционно было доступно только мальчикам из
высших слоёв общества. В королевстве Когуре для обучения знати было создано высшее
государственное учебное заведение — Тхэхак - Национальная академия конфуцианства, и
существовали частные конфуцианские академии Кёдан, а в королевстве Сила основан —
Кукхак - Национальный конфуцианский колледж, и образована молодежная организация,
обеспечивающая обучение и подготовку молодых аристократов. Специально для неё была
разработана уникальная система воспитания молодых аристократов Хварандо (Общество
цветущей молодёжи). Ее члены обучались военному искусству, им прививали вкус к
литературе, воспитывали в духе товарищества.
Знаменитый монах Вонван сформулировал
основные цели воспитания «Хваран». Эта
система обрела широкую популярность, и
способствовала усилению государства Силла. С
помощью этой молодежной организации Силла
удалось поднять и свой культурный потенциал.
В 992 г. в столице Коре г. Кэсоне был основан
Кукчагам- Национальный университет, в которой
была введена система кваго - с экзамены для
поступления на государственную службу.
▲ Школа в период династии Чосон
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Таким образом, создавались предпосылки для улучшения государственной системы, при
которой к управлению страной приходили лучшие ученые, выбранные путем местных и
общегосударственных экзаменов, которые проводились регулярно. Экзамены были открыты
для всех желающих, кроме выходцев из определенных классов, считавшихся низшими,
к которым принадлежали мясники, актеры, музыканты и врачи. Иными словами, кто
выдерживал экзамены, в соответствии со своими способностями назначались на гражданские
и военные посты. К гражданским служащим относились судьи, губернаторы провинций,
придворные, а к военным — армейские и морские офицеры.
Для сдачи экзаменов требовалось знание исключительно конфуцианских классических
сочинений и комментариев к ним, а также умение сочинять стихи и эссе на заданную тему.
При оценке способностей экзаменующегося большое значение имела степень владения
мастерством китайской каллиграфии.

2 Возникновение современной школы
Волны западной культуры и обновления,
достигшие берегов "королевства-отшельника"
(как называли Корею на Западе), были
достаточно сильны для того, чтобы в 1882
г. король Кочжон издал указ, в котором
образование провозглашалось одной из основ
развития нации, и который открывал двери
государственных школ перед гражданами
— представителями всех слоев общества.
«Юкен конвои», первая корейская школа в
современном понимании, была открыта в 1886 г. Обучение английскому языку в ней велось
учителями-американцами с помощью переводчиков.
Трудно переоценить вклад западных христианских миссионеров в развитие современного
образования в Корее. Первая миссионерская школа Пэчжэ хактан была основана в 1886 г.
миссионерами Северной методистской церкви во главе с Генри Г. Аппенцеллером. Средняя
школа для мальчиков Кенсын была основана в 1887 г. пресвитерианцами, а Ихва хактан,
основанная методистами в 1886 г., стала первой в Корее школой для девочек. В последующие
годы еще пять миссионерских школ были открыты в крупных городах, и все они многое
сделали для развития современного образования.
Вначале XX в. появилось множество
ч а с т н ы х с р е д н и х ш ко л , о с н о в а н н ы х
корейцами, в большинстве — богатыми
аристократами, которые понимали важность
образования в тот критиче ский для
страны период, закончившийся аннексией
со стороны Японии в 1910 г. Наиболее
известными были школы для мальчиков:
Посон, Янчжон и Хвымун в Сеуле, Осан в
Пхеньяне, а для девочек — Сукмен, Чынмен
▲ Современная школа Южной Кореи
» В конце ХVII—начале ХVIII веков
в Корее началось широкое движение
за обновление. Молодые ученые
объединились в группу для поиска
путей практического использования
академических знаний в целях
модернизации страны. Их движение и
идеология получили название Сирхак,
или "Школа реальных наук".
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и Тондок в Сеуле. Американские христианские миссионеры много сделали и для развития
высшего образования в Корее. В 1905 г. они основали Чосонский христианский колледж,
позднее ставший университетом Енсе в Сеуле.
Процесс становления современного образования, как основы национального развития
был прерван в период японского колониального господства, которое продолжалось 35 лет, с
1910 г. до конца Второй мировой войны. Хотя количество бесплатных средних школ в годы
колониального правления значительно возросло, качество обучения в них не соответствовало
растущим требованиям корейцев. Возможности получения образования были ограничены:
начальную школу посещали лишь 30% детей школьного возраста, только один ребенок из
двадцати зачислялся в среднюю школу, и очень немногие посещали колледж.

3 Перемены в системе образования
Идеи модернизации страны, которые распространяло «Общество независимости»,
способствовали росту политического сознания народа. Школы, основанные христианскими
миссионерами, давали современное европейское образование. В обстановке усиливающейся
угрозы агрессии со стороны Японии, корейское правительство стремилось решить насущные
проблемы в области образования. В 1895 г. оно выпустило инструкции для педагогического
училища Хансон, институтов иностранных языков и для начальной школы, а в 1899 г.
для медицинских колледжей, средних школ, коммерческих и технических училищ, тем
самым заложив основы системы современного образования. В 1904 г. была расширена
сеть коммерческих и технических училищ, возникли сельскохозяйственные училища.
Институты иностранных языков с преподаванием японского, английского и французского
языков появились в 1895 г., русского, китайского и немецкого — в 1896 г. В 1900 г. были
созданы специальные училища, которые выпускали квалифицированных работников
для разнообразных правительственных учреждений по специальностям: горное дело,
юриспруденция, почтовая служба, электротехника. Существовало множество других
школ, основанных частными лицами и миссионерами, которые способствовали развитию
национального самосознания.
Через Управление генерального резидента Япония получила реальную власть над
корейской системой образования, проведя ее реорганизацию императорским эдиктом.
Японцы стремились перевести все учебные заведения под контроль правительства, сократить
их число, подчинить содержание образования интересам своей колониальной политики и
искусственно сдерживать развитие образования путем снижения уровня учебных программ.

4 Период после освобождения
Освобождение Кореи от японского господства в 1945 г. стало поворотным моментом в
истории образования. Страна переживала переход от тоталитарного правления к демократии,
и поэтому главной заботой стало предоставление каждому равных возможностей в получении
образования. С 1945 по 1970 гг. образование получило значительное развитие. Несмотря на
значительные разрушения и экономические потери в результате Корейской войны (1950—
1953), Южная Корея сумела ликвидировать неграмотность.

Сегодня каждому ребенку школьного возраста предоставлено право на бесплатное
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образование в рамках системы обязательного обучения.
В 1948 год провозглашения независимости Республики Корея, страна установила
национальную образовательную систему формата «6-6-4». В 1953 году, шесть лет
обучения в начальной школе стали обязательными и бесплатными для всех детей.
Сегодня, южнокорейцы являются обладателями самого высокого уровня грамотности
в мире. Много экспертов отметили, что в основном своим экономическим успехом
Республика Корея обязана высокообразованным трудовым ресурсам.
» За 46 лет после освобождения число школ возросло с 3000 до 19693, а количество
учащихся выросло с 1,5 млн. до 11,5 млн. человек, что составляет около четверти
населения.

5 Современная система образования в Республике Корея
» Дошкольное обучение
Несмотря на то, что дошкольное обучение не входит официально в систему школьного
образования, его значение заслуживает внимания со стороны последней. Дошкольное
обучение осуществляется главным образом в детских садах. Воспитатели детских садов
должны получить специальное образование, проучившись два или четыре года в колледже
или университете по программе воспитания и обучения дошкольников младшего и старшего
возраста.
Детские сады не преследуют цель дать детям теоретические знания, а выполняют
свою главную задачу — обеспечить всестороннее развитие дошкольника: в детском
саду создается обстановка, способствующая здоровому физическому и эмоциональному
развитию, воспитанию чувства уверенности в себе.
Ввиду того, что в больших городах детские сады не могут принять всех желающих,
Министерство образования в порядке эксперимента начало создавать их при уже
существующих начальных школах, чтобы уменьшить конкуренцию при приеме в детский сад.
» Школьная система
На современном этапе, южнокорейская школьная система следует за образцами «6-33». Начальные школы обеспечивают шесть лет обязательного образования детям в возрасте
от 6 до 11 лет. Средние школы предлагают три года среднего образования детям в возрасте
12 – 14 лет, в то время как старшие школы обеспечивают три года продвинутого среднего
образования в возрасте от 15 до 17 лет.
Старшие школы разделены на две категории, общие и профессиональные. Общие старшие
школы преподают различные предметы гуманитарных наук, включая гуманитарные науки,
общественные науки и естественные науки. Эта категория также включает области искусств,
физкультуры, науки и иностранных языков, в то время как профессиональные школы
концентрируются на практических навыках и обучении в таких областях, как компьютеры,
бухгалтерский учет, машиностроение, изделия кустарного промысла, сельское хозяйство и

144 Общественное устройство ● Образование

한국학 1

морская культура.
Учреждения высшего образования включают младшие (профессиональные) колледжи
и четырехлетние колледжи/университеты. На этом уровне студенты вправе выбирать 2,
3, и 4-летне высшее образование, в зависимости от стремлений и имеющихся ресурсов.
Вступительные экзамены в университеты требуют тщательной подготовки, ввиду большого
количества желающих поступить и возникновения высокого уровня конкуренции между
абитуриентами.
» Высшее образование
Обучение в большинстве вузов в РК платное и составляет 2000-4000$ за семестр. Учебный
год начинается в марте и состоит из двух семестров по 4 месяца каждый (с марта по июнь, с
сентября по декабрь).
Имеются пять категорий учреждений высшего образования: (1) колледжи с двухгодичным
курсом (2-3 года); (2) колледжи и университеты с четырехлетними студенческими
программами (шестилетние медицинские школы); (3) университеты образования или
педагогические училища; (4) теологические колледжи и семинарии; (5) магистратуры и
докторантуры.
Приблизительно 80% этих учреждений частные. Все ВУЗы прибывают под наблюдением
Министерства образования и развития человеческих ресурсов Республики Корея.
Министерство управляет такими вопросами как число студентов, которых каждое учреждение
может разместить, квалификации учителя, учебные планы и требования к получению степени.
Учебные планы составлены из общих и профессиональных курсов, и каждый разделен на
необходимые и избирательные курсы.
» Специальное образование
Первое специальное образование в Корее предлагалось в 1894, когда в Пхеньяне в
северной части Кореи была открыта школа для слепых. С тех пор подобные проекты обучения
инвалидов были начаты под эгидой социального обеспечения и благотворительными
организациями. Правительство приняло на себя ответственность за школы для слепых в 1945.
Два года спустя они были включены в национальную вторичную образовательную систему.
В 1950 году был открыт специальный педагогический курс, и к 1977 году правительство
предписало Закон для Продвижения Специального образования.
Число школ для студентов со специальными потребностями постоянно увеличивалось
за эти годы. По состоянию на 2001 было 134 учреждения для специального образования
по всей стране с общим числом учащихся 23,769. Они включают 103 школы для
людей с ограниченными возможностями (для слепых, для глухих и немых, для людей с
ограниченными физическими возможностями и для людей с умственной отсталостью).
Чтобы помочь повысить уровень ученых и инженеров, правительство планирует
установить Национальную Систему Научного сотрудничества, так, чтобы преданные
исследователи были признаны президентскими премиями и имели доступ к фондам
исследования и пенсионным льготам.
Прием студентов в колледжи и университеты в РК подчинен довольно строгим правилам.
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Поступление абитуриента зависит от итоговых оценок, полученных в средней школе
повышенной ступени, а также от результатов единого общенационального теста. Кроме того,
некоторые колледжи и университеты проводят дополнительные вступительные экзамены, в
форме сочинения.
Уникальным явлением в образовательной практике РК можно назвать Заочный
университет, который дает возможность работающей молодежи и взрослым получить
четырехлетнее высшее образование по специальностям: деловое администрирование
и управление, сельское хозяйство, педагогика и домоводство. Университет ежедневно
передает четырнадцать 30-минутных программ по радио и одну 30-минутную
телевизионную программу по каналу EBS-TV (Система образовательного телевидения),
а также ведет образовательные программы на кабельном канале «Телесеть Открытого
университета» по 18 часов ежедневно. Слушатели Заочного университета, которые
успешно сдают экзамены по пройденному курсу, получают такой же диплом, как и
выпускники обычных колледжей и университетов.
Существует также система «эфирного» и заочного образования по программам средней
школы и средней школы повышенной ступени. Другие виды неформального образования
включают различные учебные программы, которые осуществляют как государственные,
так и частные организации. Такие учебные программы охватывают широкий спектр
образовательных тем – от обучения профессиональным навыкам до специальных знаний и
овладения техникой в области искусств, чтобы помочь молодежи и людям старшего возраста
в их производственной деятельности и организации досуга.

6 Наука в Республике Корея
В 1 9 6 6 г. п р а в и т е л ь с т в о у ч р ед и л о
Корейский институт науки и технологий
(KIST) и в 1967 г. – Министерство науки
и технологий. Первоначально политика
ст раны в области науки и технологий
была нацелена в основном на внедрение,
адаптацию и применение ино странных
технологий. Однако в 80-х гг. акцент был
▲ Корейский институт науки и технологий (KАIST)
смещен на планирование и осуществление
национальных проектов в области развития науки и технологий с целью повышения уровня
научных исследований и технологических разработок. С 90-х гг. правительство сосредоточило
усилия на трех основных областях: развитии исследований в области фундаментальной науки,
обеспечении эффективного распределения и использования научно- исследовательских и
опытно-конструкторских работ (НИОКР) и расширении международного сотрудничества.
Эти усилия были направлены на повышение конкурентоспособности Республики Корея в
области современных технологий.
В апреле 1999 г. был создан Национальный совет по Науке и технологиям, призванный
усилить общую координацию в этой сфере. Его основная роль заключается в координации

146 Общественное устройство ● Образование

한국학 1

политики и общих планов развития науки и технологий, расширении инвестиций в эти
отрасли, определении приоритетов для развития национальных программ. Национальный
совет, во главе которого находится Президент страны, состоит из 19 человек, в число которых
входят министры, имеющие отношение к науке и технологиям. Учредив Национальный совет,
правительство стремилось содействовать увеличению инвестиций в науку и технологии,
чтобы развивать такие передовые отрасли, как биотехнология, экологические технологии,
создание новых материалов, информационные технологии и использование ядерной энергии.
Сумма общих инвестиции в НИОКР достигает миллиардов долларов США, что говорит
об активном капиталовложении в развитие технологий, способствующих созданию новых
отраслей промышленности Республика Корея.
Особое место в научном знании занимает изучение Кореи - корееведение. Эта область
научных исследований начала развиваться после освобождения страны в 1945г. В период
35-летнего колониального господства научные исследования либо запрещалось проводить,
либо в них преобладала японская точка зрения. В 1978 г. была открыта Академия изучения
Кореи (AKS), а через два года при Академии была создана магистратура. Ежегодно
выпускники Академии получают ученую степень кандидата наук по семи основным
специальностям: философия и религия; история; корейский язык, литература и изучение
классических сочинений; искусство; общество и этнография; политика и экономика;
образование и этика. Изучение Кореи становится сферой научных интересов большого
числа ученых и исследователей в разных странах. В 170 университетах Китая, Японии,
Таиланда, Дании, США, России, Швейцарии, Германии, Польши, Украины, Венгрии, стран
Центральной Азии и других стран открыты кафедры и отделения по изучению Кореи.
Благодаря государственной политике развития корееведения за рубежом, на сегодня во
многих странах мира открыты исследовательские центры по изучению Корееведения,
которые финансируются Korea Foundation, и ведут активную деятельность по реализации
научно-иследовательских программ. Данные центры проводят масштабные международные
конференции по корееведению, олимпиады по корейскому языку, выпускают сборники
научных статей, учебные пособия, тем самым вносят вклад в развитие корейского языка и
корееведения на международном уровне.
» Университеты-лидеры
Высшие учебные заведения, существующие в Республике Корея на настоящий момент,
образуют некую «иерархическую пирамиду», положение университета в которой следует
учитывать при подаче документов. Конечно, все они контролируются Министерством
образования и имеют собственные планы и наработки преподавания, но, тем не менее,
скажем откровенно: выбирать стоит всегда лучшее. В Республике Корея ценится образование,
полученное в высокорейтинговых университетах. Выбирая университет в Корее, об этой
особенности всегда следует помнить. Диплом «хорошего» университета поможет своему
обладателю при поиске работы, затем в продвижении по карьерной лестнице.
Рейтинг южнокорейских университетов на 2016 год.
Официально в стране существуют пять типов вузов: университеты, колледжи,
педагогические институты, очные и заочные университеты. Также есть еще учебные
заведения с ярко выраженной военной или религиозной направленностью, они стоят
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особняком. Интересно, что подавляющее большинство корейских вузов – частные, и
государственных среди них только 24. Рейтинг лучших университетов Республики Кореи
предоставлен по официальным данным сайта TOP UNIVERSITIES IN KOREA by 2016
University Web Ranking http://www.4icu.org/kr/
№

Название

Расположение

1

Seoul National University
(Сеульский Национальный Университет)

2

KAIST (Корейский институт передовых технологий)

3

Yonsei University (Университет Йонсей)

Сеул

4

Korea University (Университет Корё)

Сеул

5

Hanyang University (Университет Ханянь)

Сеул

6
7

Pusan National University (Пусанский национальный
университет)
Pohang University of Science and Technology
(Пхоханский университет науки и технологии)

Сеул
Тэджон

Пусан
Пхоханг

8

Ewha Womans University (Женский университет Ихва)

9

Kangwon National University (Кангвонский Национальный
Университет)

10

Sogang University (Университет Согён)

11

Yeungnam University (Йоннамский университет)

12

Hankuk University of Foreign Studies (Университет иностранных
языков Хангук)

13

Handong Global University (Университет Хангдонг)

14

Chung-Ang University (Университет Чунанг)

Сеул

15

Ajou University (Университет Аджу)

Сувон

16

Inha University (Университет Инха)

Инчхон

17

Dankook University (Университет Донкук)

Йонъин

18

Chung-Ang University (Университет Чунанг)

Сеул

19

Kookmin University (Университет Кукмин)

Сеул

20

Chonbuk National University (Национальный Университет
Чонбук)
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» Стипендиальные программы для иностранных студентов
Каждое ведомство Правительство Республики Корея организует стипендиальные
программы для иностранцев, и постепенно увеличивают количество приглашаемых
студентов. В настоящее время стипендии для иностранных студентов предлагают
Министерство образования, науки и технологий, Министерство культуры, спорта и туризма,
Министерство внешней торговли, Национальный институт международного образования
(NIIED) и др. Программа KGSP (Korean Government Scholarship Program) и другие программы
стипендий, поддерживаемыми многими университетами Кореи, обеспечивают студентам,
обучающихся в корейских университетах, 30-100% оплату обучения в зависимости от уровня
знаний абитуриента. Более подробную информацию об университетах и об стипендиальных
программах Республики Корея можно будет узнать по ссылке www.studyinkorea.go.kr.
Ведомство

Наименование стипендии

Назначение

Национальный институт
международного образования

-Стипендия Правительства
Республики Корея для
учащихся магистратуры;
-Стипендия Правительства
Республики Корея для
учащихся;
-Грант для самостоятельных
иностранных студентов;
-Грант для студентов по
обмену

для иностранных студентов
с хорошей успеваемостью
в учебе (средний
академический балл не
менее 80%);

Корейский национальный
университет искусств

Стипендия для подготовки
мастеров искусств
Восточной Азии

для студентов из Азии,
обладающие талантом в
области искусства

Корейский фонд
международного обмена

-Стипендия для
студентов специальности
корееведения;
-Стипендия для изучения
корейского языка

-для желающих со всех
стран мира;
-для желающих со всех
стран мира;

Корейский фонд высшего
образования

Стипендия для студентов по
обмену

для профессоров
университетов или
исследователей из стран
Азии;

Корейский
стипендиальный
фонд подготовки
лидеров стипендии для
иностранцев

Стипендия для
иностранных студентов

для иностранных
студентов, обучающихся
на магистратуре в Корее (2
семестра и более), средний
бал которых за предыдущий
семестр – 3.0/4.5
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Контрольные вопросы и задания:
1. История становления системы образования Республики Корея.
................................................................................................................................
2. Особенности современной системы образования Республики Корея.
................................................................................................................................
3. Особенности школьной системы образования Республики Корея.
................................................................................................................................
4. Какие имеются стипендиа льные прог раммы дл я иност ранных
студентов?
................................................................................................................................
5. Охарактеризуйте школьную систему образования Республики Корея.
................................................................................................................................
6. На ваш взгляд, почему образованию в Южной Корее уделяется большое
внимание как со стороны правительства, так со стороны общества?
................................................................................................................................
7. Охарактеризуйте влияние конфуцианства на современную систему
образования Республики Корея.
................................................................................................................................
8. Объясните причину огромного потока иностранных студентов в ВУЗы
Южной Кореи.
................................................................................................................................
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Перечень тем проектных работ:
1. Перспективы развития двусторонних отношений Южной Кореи и
Казахстана (форма контроля – групповой проект - инфобюллетень).
................................................................................................................................
2. Вклад Южной Кореи в борьбу с глобальными проблемами человечества
(форма контроля- групповой проект - инфобюллетень).
................................................................................................................................
3. Сравнительный анализ избирательной системы Республики Корея и
Республики Казахстан (форма контроля – сводная таблица).
................................................................................................................................
4. Сильные и слабые стороны развития экономики Республики Корея (форма
контроля - инфографика).
................................................................................................................................
5. Достижения различных отраслей промышленности Республики Корея
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Религия | 종교

Религия в Южной Корее характеризуется тем, что большинство южнокорейских граждан
(56,1% по состоянию на 2015 год) не имеют принадлежности к определенной религии.
Согласно национальной переписи населения, проведенной в 2015 году 43,9% корейцы
исповедуют ту или иную религию: 19,7% - протестантизм, 15,5% - буддизм (корейский
буддизм) и 7,9% - католицизм

1 Традиционные учения
Религиозная жизнь Кореи до проникновения
в страну европейцев определялась
взаимодействием конфуцианства, буддизма
и шаманизма. Несмотря на тысячелетия и
определенные изменения, все три основные
р е л и г и о з н ы е с и с т е м ы с ох р а н и л и с ь в
менталитете южнокорейских граждан по сей
день.

Религиозная принадлежность согласно
национальной переписи Южной Кореи – 2015
Нерелигиозные (56,1%)
Протестантизм (19,7%)
Буддизм (15,5%)
Католицизм (7,9%)
Вонбуддизм (0,2%)
Конфуцианство (0,2%)
Чондогё (0,1%)
прочие (0,3%)

» Конфуцианство
В период Троецарствия между Китаем и Кореей начинается тесное сотрудничество:
корейцы изучают литературу, китайскую письменность, принимают конфуцианство, как
учение, представляющее культуру Китая. Конфуцианство с его системой ценностей,
нацеленных на понимание окружающего мира и ставящего во главу угла человека, нашло
отклик в душе корейского народа и играло роль государственной идеологии и во многом
определяло действия человека в сфере общественных и семейных отношений, политики и
права, а также регулировало отправление ритуалов, связанных с культом предков.
В I в. н.э. конфуцианские догмы считались наиважнейшими на севере Корейского
полуострова, в Когуре(고구려). Согласно древним корейским писаниям, в 372г. в царстве
Когуре была учреждена высшая школа Тхэхак(태학), где юношам преподавали принципы и
идеи этого нравственно-этическиского комплекса, ставя в основу развития человека духовное
начало, в результате это учение стало главной идеологией в Когуре. Это дало новый толчок
для развития религии на территории королевства и влияния конфуцианства на все сферы
жизни государства. Были построены храмы, алтари, проводились церемонии и т.д. Принципы
конфуцианства все более утверждались в обществе и вскоре, с очередной сменой власти, оно
вышло на новый уровень своего развития. Конфуцианское учение легло в основу структуры
правительства и администрации королевства Пэкчхе (백제), слившись с существующей
государственной системой, культурой и искусством. Силла ( 신라) стало последним из
королевств, принявших конфуцианство.
В 958 г. династия Корё (고려) утверждает введение императорских экзаменов для отбора
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чиновников, в содержании которых входили вопросы по классическому конфуцианству, что
послужило мощным толчком к развитию конфуцианского учения.
1392 г. династия Ли свергает династию Корё и вплоть до 1876 г. конфуцианство считалось
официальной корейской идеологией. Организовывались школы, академии, где молодежь
получала знания об учении Конфуция.
В 1910, когда японцы захватили власть, конфуцианская система практически перестала
существовать на территории Кореи. Но конфуцианство настолько укоренилось в сознании
корейцев, что после оккупации учение начало возрождаться.
Эпоха Чосон (조선) стало пиком рассвета религии. Вырос уровень образования,
научной подготовки и различных знаний. В XVI веке ко всем идеям и учениям прибавился
конфуцианский этикет и стал неотъемлемой частью придворной жизни.
Придя к власти, первый президент страны Ли Сын Ман пообещал превратить Корею в
плавильный тигель, где соединятся в единое целое учения Конфуция и Христа, но столкнулся
с трудностями определения ценностных ориентиров нации. С 1948 по 1960 год весьма
жесткая политика государства в области культуры была ориентирована на западные образцы.
Активное сотрудничество с США способствовало ускоренному приобщению к западной
культуре. Был достигнут большой прогресс в укреплении материальной базы учреждений
культуры и искусства, подготовке кадров работников культуры, развитии различных
профессиональных объединений интеллигенции. Вместе с тем, имели место и негативные
тенденции: в страну хлынул поток массовой культуры Запада, приведший в упадок
традиционную корейскую культуру.
В 1966 году в стране был принят ряд важных нормативных актов, ограничивающих
влияние чуждых культурных ценностей через кинематограф, рекламу и др. С другой
стороны, государство тогда приняло ряд мер, нацеленных на подъем народного творчества
и художественных ремесел. Огромное внимание стало уделяться объектам материальной
культуры Южной Кореи и развитию культуры в провинции. Таким образом, культурные
новшества в жизни страны стали развиваться в разумном балансе с поддержкой
фундаментальных традиционных ценностей общества.
Президент Чон Ду Хван, пришедший к руководству страной в 1979 году, продолжил
эту линию. Дальнейший рост экономики, обогащение граждан оказались подчинены
традиционной конфуцианской этике: культ долга, семьи, отношения к предкам, сыновней
почтительности, подчинения государству и начальнику и другие, - все это, помноженное на
использование реальных технологических достижений Запада и экспортно ориентированную
экономику, и составило основу феноменального расцвета Республики Корея.
Сегодня пейзажей конфуцианских школ, храмов, мест отправления служения предкам
становится меньше. Однако, сильные элементы конфуцианской мысли все ещё существуют в
повседневных административных или организационных иерархиях, но постоянство ритуалов
и само их исполнение, которые породили всё это, исчезают.
» Буддизм
Буддизм проник в Корею во второй половине IV в. Первым из трех существовавших
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в то время на Корейском полуострове государств, где он начал распространяться, было
Когуре. В 372 году в Когуре вместе с послом китайского царства прибыл монах Сундо (순
도), который привез с собой статуэтки Будды и канонические тексты. Вскоре были созданы
первые монастыри. В Пэкчхе буддизм появился на 12 лет позже, когда индийский миссионер
Марананда начал проповедовать Дхарму, а в Силла он утвердился лишь после того, как в 528
году там мученически погиб буддийский монах Ли Чхан Дон (이찬동).
Буддизм создавал местные кадры, а также направлял адептов на получение образования
в Китай. Были созданы первые учебные заведения, заложены основы так называемого
традиционного образования – изучения китайского языка и письменности, а также буддиского
писания. Появилось много буддийских произведений на живом корейском языке. Некоторые
из этих сочинений приписывают буддийским монахам Вон Хе (원혜) (617-686) и Ви Сону
(위선) (625-702), вследствие чего буддизм оказал глубокое влияние на развитие различных
искусств: зодчества, ваяния, живописи, музыки.
Буддийские монастыри в Корее владели землями, пожалованными ваном или частными
лицами, и освобождались от налогов, однако из-за непомерного увеличения монастырских
землевладений уже в VII веке предпринимались меры по их ограничению. В условиях
сильной государственной власти, буддизм в Корее мог развиваться лишь постольку,
поскольку признавал ее приоритет, и сангха находилась под контролем государства (хотя
и не таким строгим, как в Китае) до тех пор, пока оно могло этот контроль осуществлять.
Период Коре (X—XIV вв.) был временем наибольшего расцвета буддизма в стране, новая
династия необычайно благоволила к ему. В это же время было завершено огосударствление
буддизма, что нашло отражение и в управлении сангхой. Если в период Объединенного Силла
параллельно и независимо существовали территориальные буддистские администрации
из монахов во главе с куктхоном (국통) – главой сангхи в стране, которому подчинялись
областные чутхоны ( 주통 ) и уездные кунтхоны ( 군통 ), и центральная администрация,
укомплектованная гражданскими чиновниками (имелось 2 небольших центральных
учреждения и 7 управлений по делам крупных монастырей), то теперь буддистские деятели
были включены в чиновную систему, и им на общих основаниях полагались служебные
наделы. Монастыри на правах государственных учреждений получили землю по казенному
реестру.
В этот период буддисты начинают активно действовать и на политической сцене. В XI
веке было издано более 6000 томов “Большого свода сутр” (“Тэджангён” (대장경)), а также
“Продолжение большого свода” (“Сокчангён”(석장경)) в 4769 томах. Новое издание этого
свода в 6529 томах было начато в 1237 и продолжалось 16 лет. В конце периода Коре появились
признаки утраты буддизма своих позиций. Усилившись, биддизм обрел себе множество
противников и немалую роль в борьбе с ним играло вновь набиравшее силы с середины XIII
века конфуцианство. Правители новой династии Ли, пришедшей к власти в 1392 г, относились
к буддизму недоброжелательно. Последовала секуляризация монастырской собственности
- в конце XV века строительство монастырей было запрещено, а число монахов предельно
ограничено. В дальнейшем отношение к буддизму в Корее было лишь более или менее
терпимым, и к концу XIX века он находился в полном упадке.
В годы японского господства буддизм получил некоторые стимулы для развития, но
все еще пользовался небольшим влиянием, далеко уступая христианству (в 1938 г. из 503
тыс. буддистов в стране только 209 тыс. были корейцами, тогда как корейцев-христиан
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насчитывалось до 500 тыс.). После 1945 г. в Северной Корее буддизм был практически
изжит, но на Юге начал обретать популярность. Настоящий подъем его начался в 60-х гг. и во
многом связан с приходом к власти в 1961 г. Пак Чонхи, который, в отличие от большинства
прежних политиков христиан-протестантов, был буддистом. Провозглашенный им лозунг
“национального возрождения” открывал перед буддизмом широкие перспективы. Число
храмов, монастырей и последователей буддизма начало быстро расти. Доля последних в
населении страны, составлявшая в начале — середине 60-х гг. 2% — 3%, в конце 60-х гг.
увеличилась примерно в 5 раз, в начале 70-х гг. составила приблизительно 25% населения,
а в конце 70-х гг. около 40%, оставив далеко позади число последователей протестантизма.
Большинство корейцев, даже при том, что они не могут назвать себя буддистами,
придерживаются буддийских традиций.
В конце правления династии Коре влияние буддизма несколько уменьшилось. В это время
После переворота
в 1392 все
году
избранный
король Ли
Сон Ге изгнал
буддистов с
на политической
арене страны
активнее
становились
последователи
конфуцианства.
государственной службы, лишил монастыри земельных наделов и значительный части
богатств. В результате буддизм перестал быть государственной религией и в течение
последующих пятисот с лишним лет так и не смог возродить былое могущество.

» Шаманизм
История корейского шаманизма датируется доисторическим временем – периодом
бронзового века. Археологические находки в Корее, украшенные религиозными символами,
и сейчас широко используются шаманами Северо-Восточной Азии и относятся ко времени
бронзы. Исходя из этого, предполагается, что шаманизм, распространившийся примерно
тысячу лет назад до н.э. как религиозное сознание, был распространён и на Корейском
полуострове. Но впервые шаманизм упоминается в исторических сведениях о протокорейских
народах Пуё и Когурё. Считается, что с начала VI века н.э. начался рост т.н. корейской
первобытной культуры под влиянием китайской цивилизации и культуры народов Сибири
и Центральной Азии. О корейском шаманизме того периода можно узнать из китайских
источников. Например, китайская запись «Описание трёх государств. Описание страны
Ви, хроника восточных варваров» - стала первым историческим материалом, подробно
рассказывающим о первых государственных образованиях древних корейцев.
На протяжении многих веков шаманизм (по кор. «мусок «무속» - букв. «нравы и обычаи
шаманов») был основной верой корейцев, которые одухотворяли всю видимую природу,
населяя её бесчисленным множеством духов и демонов. Примечательно, что мусок оказался
очень жизнеспособным и, несмотря на проникновение на Корейский полуостров буддизма,
конфуцианства и христианства, до сих пор хорошо сохранился в корейском обществе и
оказал огромное влияние на кореизацию пришлых религий. При этом духовное начало в нём
всегда имело и имеет абсолютное преобладание над физическим. Для корейского шаманизма
характерны многие элементы тотемизма: почитание тигра – символа могущества и храбрости,
черепахи – символа долговечности и силы, феникса – символа дружбы и супружеской
верности, дракона – воплощения всех водяных сил. Изображение дракона традиционно
составляло исключительную принадлежность к дому правителя корейского государства.
В корейском шаманизме шаманы являлись посредниками между людьми и духами-демонами,
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среди которых выделялись пансу ( 판수) –
Корейцы традиционно почитали
слепые колдуны и муданы (무단) (женщиныдухов Земли, Луны, Неба, звёзд (особенно
шаманки). Считается, что на севере Кореи
Большую медведицу и Венеру). Пантеон
шамана избирают духи, на юге – он наследует
шаманизма был огромен. Духи«должность» от родителей. Пансу во все
демоны сопровождали корейца на всех
времена пользовались особым почитанием
стадиях его жизни и делились на две
в Корее, поскольку слепота рассматривалась
основные категории: 1) самостоятельно
ка к з н а к о с о б о й и з б р а н н о с т и . П а н су
суще ствующие духи, невидимые
считались повелителями демонов, тогда
враги человека, а отчасти души людей,
как муданы могли лишь умилостивить их.
скончавшихся в бедно сти и разных
Пансу в основном занимались гаданиями и
лишениях; эти души бродят по свету
предсказаниями. Кроме того, колдовство у
голодные, беспокойные и причиняют
пансу считалось наследственным ремеслом и
бедствия тем, кто не удовлетворяет их
зачастую служило единственным средством
потребностей; к этой категории относится
к существованию.
большинство духов; 2) самостоятельные
Корейские шаманы, проходят церемонию
добрые духи, а также тени счастливых
и н и ц и а ц и и , д л я ко т о р о й х а р а к т е р н а
и д о б р од е т е л ь н ы х л юд е й ; н о и э т и
«шаманская болезнь» – синбён (신병), когда
духи обидчивы и прихотливы. Лишь
претенденты переносят тяжёлое болезненное
по средством жертвоприношений
состояние организма. Это болезненное
можно было поддержать доброе к себе
состояние является основной предпосылкой
расположение всех духов. Благополучие
становления шамана. Но ни при какой
человека зависело от его уменья снискать
подготовке, ни с каким умением простой
себе расположение добрых духов.
человек не сможет стать настоящим шаманом
– он только сможет подражать шаману. Этой болезни может в принципе подвергнуться
любой человек, но чаще всего ею страдают кровные родственники шамана. Заболевание
может длиться от одного месяца до трех лет. Она терзает человека до тех пор, пока он не
станет настоящим шаманом, не сделает себе алтарь и не овладеет шаманским ритуалом.
Алтарь – необходимая принадлежность каждого корейского шаманского дома. Это святое
место, где совершаются поклонение и молитвы духам и божествам, а также выполняются
обряды. К алтарю и к вещам, находящимся в нём, может прикасаться только шаман, которому
принадлежит алтарь.
Шаманизм в Корее пережил длительный период притеснений во время японской
оккупации, связанный с идеологическим подавлением духовных ценностей корейского
народа. Его элементы впитали все пришлые религии, подверглись своего рода
«шаманизации». В итоге шаманизм в Корее остался не только своего рода основой
религиозных верований корейцев, неотъемлемой частью национальной культуры, но и
продолжил равное сосуществование с мировыми религиями.
Свобода вероисповедания в Южной Корее, провозглашённая после Второй мировой
войны, также позволила сохранить шаманизм как религию. В настоящее время шаманизм,
конечно, во многом утерял былые позиции, став фактически декоративным элементом
духовной жизни корейцев. Ритуальные обряды шаманизма можно увидеть в основном во
время фольклорных фестивалей или народных праздников. Современные шаманки ничем
особым не выделяются в обществе – выходят замуж, имеют детей. Потомственные шаманки
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почти исчезли и сегодня все они уже преклонного возраста. Тем не менее, в современной
Корее насчитывается более десяти миллионов приверженцев шаманизма, чьи религиозные
потребности обслуживают до ста тысяч шаманов. Только в одном Сеуле существуют около ста
шаманских храмов. В современной Корее много гадальных домов – «чом-чип» (점집). Власти
поддерживают шаманизм, рассматривая его как составной элемент традиционного корейского
наследия. Наиболее знаменитым шаманам даже присваивают почётное звание «Человек –
национальное достояние». Многие корейцы воспринимают шаманизм как единственную
«исконную» религию, а скорее всего, как неотъемлемую часть своего культурного наследия.
Таким образом, можно констатировать, что шаманизм, не являясь мировой религией, тем
не менее, плотно и органично вошёл в плоть и кровь корейского общества, став неотъемлемой
частью культуры и менталитета корейского народа. Шаманизм, можно сказать, поменял характер
народа в сторону реализма. Все потребности корейцев сосредоточились в настоящем времени.
Корейцы не стремятся попасть в рай, предпочитая наслаждаться долгой жизнью на этом свете.
Корейцы не ищут своё будущее в загробной жизни, а ищут его у своих потомков, которые будут
жить на этом свете. По сути дела, корейский шаманизм остался мощной первобытной религией
с громадным культурным зарядом. Его толерантность только способствовала синкретизации с
систематизированными мировыми религиями. В этом видится другая, не менее важная, причина
жизнеспособности шаманизма: легко взаимодействовать с другими религиями без угрозы их
основным принципам и существованию.

» Христианство
Основу для проникновения и первоначального распространения христианства в Корее
заложили западные миссионеры, которые в 80-е годы XIX века начали разнообразную
религиозную и культурно-просветительскую деятельность в стране. Среди первых
христианских миссионеров следует выделить особо американского просвитерианина
Горация Аллена, сыгравшего ключевую роль в признании христианства корейским королем и
правящим двором. Активная деятельность миссионеров принесла свои плоды и к началу XX
века в стране сформировалась заметная протестантская община.
До аннексии Кореи христианство в лице миссионеров выступало в качестве агента
идеологической экспансии, чем вызывало у большей части населения жёсткое неприятие.
После аннексии Кореи, оно начинает играть значительную роль в национальноосвободительной борьбе, тем самым способствуя возникновению и росту симпатий к себе.
Христианство выступало в Корее в этот период в роли проводника западной культуры,
носителя знаний, заполняющих информационный вакуум, стимулирующих проведение
реформ, активизацию научной и культурной деятельности, что способствует росту
уважения к христианству среди прогрессивно настроенной части населения. Способствуя
росту образования в Корее (миссионерские школы, возможность обучения за рубежом на
Западе), оно формировало образованную, прохристиански настроенную группу общества,
отождествляющую с христианством всю западную культуру со всеми её плодами, включая
социальные теории, научные знания и технические достижения. Именно из этой группы
вышла значительная часть корейских реформаторов, политических лидеров, деятелей науки
и культуры. Кроме того, в период аннексии Кореи Японией христианство, в отличие от
собственно корейских религиозных традиций, считалось официально разрешённым, наравне
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с буддизмом, который также не был запрещён, а подвергался реформации по японскому
образцу и использовался в качестве инструмента ассимиляции корейского народа.
» Протестантизм
Протестантизм появился в Корее в ХІХ веке с приездом западных миссионеров. В 1884г.
американский пастор Маклей (R. S. Maclay) встретился с корейским королём Коджоном и
получил разрешение на основание больницы и школы, в результате чего, появились первые
современные больница Чжечжунвон и школа Пэдже. Далее миссионерской деятельностью
стали заниматься приехавшие в Корею в 1885г. американские миссионеры Андервуд
(H.G.Underwood) и Аппензеллер (G.Appenzeller). Официально протестантизм был разрешён в
Корее в июне 1898г. С тех пор в стране стали появляться и распространяться протестантские
церкви. Людям тех времён, в особенности торговцам, беднякам и женщинам, угнетённым
конфуцианской философией, протестантство предложило такие новые понятия как права
человека, свобода и равенство. Хотя во время Японской оккупации(1910-1945), в целях
принудить население к поклонению японским святым, протестанты преследовались
правительством, они не сдавались и мужественно отстаивали свои права. В 1945г., вместе
с освобождением Корея вновь обрела свободу религии и добилась высокого социального
развития.
Протестантизм является ведущей религией Кореи, число верующих которой, занимает
19,7 % от общего числа верующих(по статистическим данным 2015г.). Среди различных
направлений протестантизма в Корее существуют лютеранство, англиканство, методисты,
пре свитерианство и баптизм. Ведущие
церкви – церковь «Ёйдо Сунбогым Гёхве,
Церковь Чжондон, расположенная
церковь «Соман Гёхве», церковь «Оннури
за Дворцом Доксугун и построенная в
Г ё х ве » и ц е р ко в ь « С а р а н ь ы й Г ё х ве » .
1896г. в готическом северо-американском
П о б ы в а в в ц е р к в и Ч жо н д о н , п е р в о й
стиле, является историческим наследием
корейской протестантской церкви, можно
под номером 256 и отличается
воочию увидеть место, связанное с историей
непритязательностью и простотой.
корейского протестантизма.
» Католицизм
Католические церкви начали появляться в конце XVIII века, но вплоть до конца XIX
века, почти в течение 100 лет, они подвергались жестоким преследованиям. Особенно
известны преследования 1801, 1839, 1846 и 1866 годов. В 1876г., когда Корея открыла двери
навстречу иностранным культурам, миссионерская деятельность католиков стала значительно
свободнее, но вскоре после этого, во времена Японской оккупации(1910-1945), корейские
католики вновь подверглись гонениям. Однако и в этот период они продолжали вести
пропаганду, занимаясь преподавательской, медицинской и благотворительной деятельностью.
После освобождения Кореи, с наплывом европейской культуры, католицизм получил широкое
распространение и теперь насчитывает большое количество церквей и верующих. В 1969г.,
сеульский архиепископ Ким Су Хван был назначен кардиналом, а в 1989г. приветственной
речью Папы Римского Иоганна Павла Второго в Сеуле открылась 44-ая Всемирная
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конференция благословлённых.
Наряду с буддизмом и протестантизмом, католицизм является ведущей религией Кореи,
число верующих которой, занимает 7,9 % от общего числа верующих(по статистическим
данным 2015г.). Церкви «Мёндон Сондан» и «Чжондон Сондан» - это крупнейшие
католические церкви Кореи. Помимо них, известны святое место и музей веры в горах
Чжольдусан и святое место в горах Чимёнчжасан. Расположенная в Сеуле церковь «Мёндон
Сондан» считается символом корейского католицизма.

2 Новые религиозные течения
К нетрадиционным религиям обычно относят религии, возникшие сравнительно недавно (в
XIX или ХХ вв.). В 60-е годы XIXв. на фоне активного проникновения христианства в Корее
сложилась оригинальная религиозная система Тонхак (동학) (восточное учение), получившие
название в противовес сохак (서학) (т.е. запдному учению – так называли в Корее католицизм).
Эклектическая система Тонхак впитала ряд положении католицизма, конфуцианства и
даосизма. Учение Тонхак было разработано выходцем из янбанской (양반) среды Чхве Дже У
(최제우). Приверженцы Тонхак требовали обеспечения свободы вероисповедания, изгнания из
страны иноземцев, наказания преступных чиновников.
Религиозно-политическое учение Тонхак стало важным явлением общественнополитической жизни Кореи во второй половине XIXв. Его значение в истории страны
определяется не только конкретными событиями: крестьянской войной 1884г., японокитайской войной 1894-1895гг. или антияпонским Первомартовском движением 1919г.
Тонхак имело тотальное влияние на религиозное, культурное, социальнополитическое и экономическое развитие корейского общества. Суть данного общественнополитического и идеологического учения заключается прежде всего в его нацеленности
на антифеодальную социальную революцию, эгалитарно-утопических установках и явно
выраженной антииностранной направленности.
Превоначально система Тонхак носила чисто религиозный характер и представляла
собой синтез отдельных заимствований из различных верований, представленных на
полуострове Корея, в том числе и христианство. В доктрине Тонхак нашли отражение многие
положения: конфуцианства – в первую очередь о «пяти житейских отношениях» и сыновней
почтительности хё, буддизма – об «очишений сердца», даосизма – аскетическая проповедь об
очищении тела от нравственной и физической нечистоты. Из христианства была воспринята
идея монотеизма и равенства людей перед Богом. Учение Чхве Дже У базировалось и
на местном шаманизме, глубоко укорренившемся среди населения Кореи, - именно это
послужило причиной быстрого восприятия Тонхак нородными массами.
Многие процветающие ныне в Корее движения, объединяемые под названием «новые
религии» своими истоками в значительной мере восходят к движению Тонхак, возникшему
в 60-х гг. XIX в. Первоначально данное движение являлось скорее движением религиознополитическим, но впоследствии оно перерастает в движение национально-религиозное,
ставшее известным под новым названием Чхондогё (천도교).
Одним из главных последствий подобных изменений становится интенсивное
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возникновение в XX веке в Корее религиозных новообразований, призванных решить
ряд поставленных временем, обусловленных современным им состоянием корейского
общества задач. Этим и объясняется наличие в них специфических черт, отличающих их
от аналогичных нетрадиционных движений прошлого. Среди этих задач было стремление
компенсировать разрушение традиционной религиозной системы, традиционного
мировоззрения, сформировать новую, вернее обновлённую, отвечающую требованиям
времени и потребностям различных слоёв общества. Кроме этого, необходимо было
отреагировать на проникновение западной культуры и определить характер их
взаимоотношений с национальным. В решении этой задачи новые религиозные движения
Кореи следуют общей тенденции, в результате чего христианские идеи интерпретируются
и ассимилируются в соответствии с традиционными параметрами религиозного сознания,
причём всё, что не вписывалось в характеристики корейской религиозной традиции,
отбрасывалось, а инкорпорация элементов европейской культуры и религиозных традиций
получала при этом неизменную трактовку как «подчинённых» по отношению к
Таким образом, ассимиляция христианских идей (в основном протестантского,
пятидесятнического толка) приводит к тому, что в Корее получают распространение более
двухсот различных направлений новых религиозных движений, большинство из которых
малочисленны и выросли в основном из движения Тонхак. По данным корейской статистики,
на конец XX века общая численность этих движений составляла около 1 млн. 600 тыс.
человек. Наиболее известными среди них являлись такие, как Ильсимгё, Тэчжонгё, Мурён
Чхондо, Поннам, Тодокхве и Чонильхве. А среди движений прохристианской направленности
выделялись две самые многочисленные религиозные организации: «Оливковое дерево
церкви» и «Объединённая церковь»(«Церковь Объединения»).
Таким образом, на примере Движения Объединения можно видеть, как распространение
новой религиозности становится причиной взаимной ассимиляции различных религиозных
доктрин и формирования культурного синкретизма. В данном случае, на основе даосской
космогонии и корейских (шаманских) народных верований отчётливо видно, как некоторые
малые группы в Корее пришли к синкретической шаманизированной версии христианского
богословия. А позднее эта версия, в особенности в случае движения Муна, встраивается в
оригинальную концепцию.
Движение Муна, с самых его истоков, правильнее рассматривать как
самостоятельную спиритическую религию нового откровения с корейскими корнями и
христианской надстройкой, а не как христианство с элементами шаманизма. В качестве же
источников религиозных идей Муна можно констатировать:
❖ построения даосизма касательно ин и янь, представленные у Муна не только в
обрисовке Бога, но и в описании полярности мужчины и женщины;
❖ корейские хилиастические мессианские традиции, в которых нередко содержится
прорицание о том, что в конце времен истинный человек должен появиться из
южного океана, то есть из Кореи;
❖ картину мира и практику корейской веры в духов и шаманизма;
❖ этические построения конфуцианства;
❖ элементы учения и практики христианских или носящих следы влияния христианства
сект.
종교 ● 종교와 문화
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Постепенно новое религиозное движение начинает перерастать свои истоки,
формулируя «новое откровение», замещающее установки составивших его первоначально
доктрин. Так, например, часто переоценивают тот факт, что в писаниях Сан Мён Муна
встречается множество цитат из Библии. Однако библейские традиции употребляются здесь
сугубо иллюстративно, вне сущностной соотнесенности и лишь ради того, чтобы показать
новое учение в выгодном свете. Не скрывается, что все сколько-нибудь значительные
отсылки на другие источники должны всего лишь объяснять самостоятельное, новое
полное откровение. Таким образом, использование богословских понятий иудейскохристианской традиции в учении Муна о Божественном Принципе – не что иное, как
попытка привить дальневосточные верования на почву христианской традиции и западной
культуры. Но это представляет собой вовсе не пример укоренения христианства в Азии,
а скорее пример христианизации шаманизма как примера культурного синкретизма в
результате религиозного взаимодействия Востока и Запада.

» Вонбуддизм
После аннексии Кореи Японией в 1910 году была образована местная буддистская школа
с ярко выроженной антиколлониальной направленностью – Вонбульге. Возникнув как
философское общество по изучению и пропаганде буддизма, она к 1924 году обрела особую
догматику и превратилась в религиозное течение. Символом веры для сторонников этой
религии считается Будда, который изображается в абрисе круга, отсюда и пошло название
школы.
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Контрольные вопросы и задания:
1. Рассмотрите феномен корейского шаманизма: функции шаманов, картина
мира, место в духовной жизни древней и современной Кореи.
................................................................................................................................
2. Сделайте доклад на тему «Особенности корейского буддизма».
................................................................................................................................
3. Охарактеризуйте влияние конфуцианства на социально-политическую
жизнь Республики Корея.
................................................................................................................................
4. Напишите эссе о влиянии западных религий на корейское население в
XIX в.
................................................................................................................................
5. Напишите аналитическое письмо на тему: «Причина ослабления роли
даосизма, по сравнению с буддизмом и конфуцианством в корейской
обществе».
................................................................................................................................
6. Составьте таблицу с буддисткими школами Кореи.
................................................................................................................................
7. Сделайте презентацию по теме: «Роль христианства в современном
корейском обществе».
................................................................................................................................
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Традиционные культура | 전통문화

1 Традиции и обычаи
В Корее традиционная система жизненного цикла включает в себя: рождение ребенка;
сто дней со дня рождения; первая годовщина со дня рождения; достижение совершеннолетия;
свадьба; шестидесятилетие; похороны.
В традиционной Корее рождению детей (особенно, детей мужского пола) придавалось
огромное значение, так как в соответствии с господствующими представлениями они
служили продолжателями рода. Рождение сыновей считалось важнейшей обязанностью
женщины и укрепляло ее положение в семье. Существует обычай, согласно которому
женщина после рождения ребенка должна оставаться в своем доме на некоторое время.
В соответствии с поверьями, семейный уклад и образ жизни корейцев охраняло множество
духов. Из них духом-покровителем беременности и рождения детей являлся дух – Самсин
Хальмони ( 삼신 할머니 ). Корейцы верили, что Самсин Хальмони является духом или
ангелом, охраняющим детей. Так как рождение сына рассматривалось как милость богов,
женщины часто молились и совершали жертвоприношения в определенных даосских храмах,
обращались за помощью к Самсин Хальмони, к созвездию Большой Медведицы, к духу гор,
Будде и к определенным, считающимся священными, камням и деревьям. Посещать святые
места и возносить молитвы полагалось глухой ночью или рано на рассвете, и только после
специального омовения. Женщины могли совершать подобные ритуалы на протяжении от
двадцати одного до ста дней.
В сознании корейской женщины Самсин Хальмони выступала как покровитель
детей, даритель благополучия и отвечала не только за рождение ребенка, но и за его
развитие и воспитание. Обычно ее олицетворял кусочек сложенной белой бумаги или
пучок чистой соломы, висящий в углу дома. Её фетишем или местом пребывания были
бумажная сумка, тыква-горлянка или глиняный кувшин, содержащие рис (или другие злаки
нового урожая), полосы новой бумаги, куски ткани. Женщины периодически ставили перед
ними пищу и поклонялись им. Корейцы верили, что с помощью духа бабушки происходит
рождение ребенка, а мать быстро поправляется. Считается, что "монгольское пятно",
или синяя отметка, обнаруживаемая иногда на ягодицах восточных детей - это место, по
которому Самсин Хальмони шлепает новорожденного, впуская его в жизнь.
Первые три дня ребенка кормят рисовым отваром, и только после этого мать приступает
к кормлению его грудью. Если ребенок в семье один, грудью ребенка могут кормить до
семи-восьмилетнего возраста. В течение семи дней после рождения ребенка духу Самсин
Хальмони по утрам и вечерам подносят рис и суп из водорослей. На 21-й день после
рождения совершаются особые жертвоприношения.
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В традиционной Корее членом семьи не принято показывать радость по случаю рождения
ребенка, и не говорят о его красоте или здоровье: считается, что подобное поведение и слова
вызовут зависть духов и нанесут ребенку вред. Детям часто давали неприглядные имена, как
Соломенная сумка или Каменная голова, чтобы уберечь детей от злых духов.
В прошлом, когда ребенок рождался, на ворота вешали соломенную веревку, которая
висела в течение 21 дня. Если рождался мальчик, то на соломенную веревку вешали кусочки
угля и красный перец. Если рождалась девочка, то на веревку цепляли кусочки угля и зеленые
сосновые веточки. Люди верили, что уголь очищает и стерилизует воздух от инфекции и
предупреждает посетителей. В течение 3 дней не разрешается принимать гостей кроме
близких родственников. Сейчас дети рождаются в родильных домах, поэтому этот обычай
постепенно исчез
» Пэгиль (백일)
Первым крупным празднеством, которое было посвящено рождению ребенка, был
обряд по случаю 100 дней с момента его появления на свет. Время, когда новорожденный
благополучно преодолел самый первый и самый опасный период своей жизни служила
поводом для радости во времена огромной младенческой смертности. Традиции требовали,
чтобы в этот день были сделаны подношения (рис и суп) покровительнице деторождения
Самсин Хальмони. В доме по четырем сторонам клали фасолевые бобы, которые должны
были отпугнуть несчастья. В этот день полагалось также разослать всем знакомым рисовые
лепешки. Получивший такой подарок, направляли в ответ подношения из риса, нитки или
денег. Рис означает удачу, нитки – долголетие, а деньги – богатство.
» Толь (돌)
Празднования первого дня рождения ребенка в Корее является знаменательным днем
и называется «толь». Ребенка одевают в специально сшитый по этому поводу костюм из
цветного шелка. Важным обрядом во время толь является обычаи «тольчаби» (돌잡이). В
соответствии с этим обрядом перед ребенком ставят предметы, каждый из которых имеет
символическое значение. Данные предметы могут немного различаться, но чаще всего в их
состав входят нитки, книга, кисть для письма (сейчас вместо кисти ставят ручку), деньги,
рис, лапша. По выбору ребенка определяли
его будущее. Если он брал в руки нить
или лапшу, то это означало, что его ждет
долголетие, выбор кисти для письма или
книги предвещали, что ребенок будет
образованным, рис или деньги выбирали
те, кого ожидало богатство, кинжал или
стрела выбранные мальчиком, означали, что
он станет знаменитым воином, а ножницы
выбранные девочкой, предвещали, что ей
предстоит стать хорошей хозяйкой.
▲ Толь (돌)
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» Достижения совершеннолетия
Процесс церемонии для юношей состоял из нескольких этапов, во время которых юноша
надевал традиционную одежду для взрослых мужчин. После полного цикла облачения юноша
мог поклониться всем гостям в знак благодарности и выпить свой первый бокал алкоголя. Во
время ритуала юноша получал новое имя с упоминанием «ча» как подтверждение получения
им, как взрослого, определенного места, в обществе. В заключении церемонии молодой
человек посещал семейную святыню и делал один заключительный поклон старшим членам
семьи и родственникам.
Девушки также надевали традиционную одежду и собирали волосы узлом во время
ритуала. Они посещали семейные святыни, чтобы сообщить небу о своей зрелости.
До вступление в брак девушкам было обязательно проходить ритуал наступления
совершеннолетия.
» Традиционная свадьба
В традиционном корейском обществе браки заключались исключительно по решению
родителей молодых людей. Свадебному обряду предшествовало сватовство и долгие
консультации между заинтересованными семьями. Когда договоренность о браке происходила
между знатными семьями, родители с обеих сторон определяли брачную совместимость
перед принятием решения о свадьбе. При определении совместимости учитывались год,
месяц, день и время рождении. Это обычай назывался «кунхап» (군합). После улаживание
всех вопросов, жених посылал невесте большой ящик с подарками, в состав которых обычно
входили одежда и украшения.
Традиционная свадебная церемония «Холе» (혼례) обычно проводится в доме невесты.
Перед началом традиционной церемонии жених, одетый в само-квантэ (사모관대) (судебное
платье) и невеста, одетая в вонсам (원삼) (церемониальную мантию), стоят с двух сторон
стола. На столе располагалась предписанное традицией угощение и имевшие символическое
значение предметы: рисовое вино, фрукты, свечи, синие и красные нити. Молодые
обменивались поклонами и преподносили друг другу по чарке рисового вина, которая
обязывалась красной ниткой. В заключение ритуала молодые кланялись родителям и гостям.
После этого обряд считался совершившейся.
» Хвангап (환갑)
Хвангап (61-ая годовщина) – после свадьбы является одним из знаменательным событием
в жизни корейского народа. Хвангап означает завершение полного Задиокального цикла
и возвращение нового цикла по восточному календарю. Празднование 61-ой годовщины
символизирует начало нового цикла человеческой жизни. В день годовщины дети
преподносили стопку с вином и совершают традиционный поклон родителям. Такая
церемония называлась «Хенсу».
В Корее с древних времен с особым уважением относились к людям, достигшим
60-70-летнего рубежа. Торжества по такому случаю стали проводить во времена Чосон,
после Имджинских военных действий, когда в Корее закончились все невзгоды и
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настала пора благополучия.
Из-за продления жизни 71-ая годовщина «кохи» (고히) стало популярным среди народа.
«Кохи» переводится как «древний, редкий». Раньше немногие доживали до этого возраста.
На сегодняшний день 80, 90, 100, 110 и 120 лет считается юбилеями, и справляют пышно, как
и хвангап.
» Похоронные обычаи в корейской культуре
В соответствии с традиционными верованиями корейцев похороны обозначают
продолжение жизни в новом качестве. Считалось, что умерший продолжает жить в нашем
мире в форме духа, оберегая потомков, помогая им выбрать правильный путь. Отсюда
возникла традиция уважать умершего так же, как и живого.
Традиционный корейский похоронный ритуал сформировался на о снове
представлений корейцев о бессмертии души и на конфуцианском учении о сыновней
почтительности. Среди обрядов жизненного цикла похороны являются самым важным
ритуалом. После проведения ритуала похорон с определенной периодичностью
совершаются ритуалы «кормление духов», так как считается, что разозленный отсутствием
подношений дух может наслать на потомков болезни и несчастья. Корейцы своих
покойников придают земле, обычно, на третий день. В продолжение этих трех прощальных
дней, дом покойного посещают соседи, родственники, друзья и просто знавшие его люди.
Если по какой-нибудь причине похороны приходится переносить, то они происходят на
5-ый, 7-ой или 9-ый день.
Согласно обычаю, женщины остаются дома, когда мужчины соправаждают умершего
до погребального места. Следует за дрогами из прямой семьи, из далекой семьи и другие
участники. Семья готовит угощение для друзей, которые остаются дома разделяя горе.
Процессия начинается с похоронных флагов и знамен, сопровождаемых телегой, на которой
находится мемориальная доска. Телегу несут 2 человека.
Знамена делают из красной или голубой ткани, на которой пишут имя и должность
умершего. Число знамен зависит от должности умершего. По традиции участникам похорон
кроме скорбящих не требуется посещать погребальную церемонию. После завершения
погребальной церемонии, семья берет мемориальную доску, завернутую в красную материю,
приносит домой и ставит на заранее подготовленную алтарь.
» Традиционный поклон Чоль (절)
Корейцы совершают традиционный поклон «чоль», когда встречаются со старшими в
особых событиях, как празднование Нового года, свадьбы, поминальные обеды предкам и т.д.
В других случаях для людей старше себя делают глубокий или легкие поклоны.
Чтобы сделать поклон, мужчина складывает свои руки на пол ладоньями вниз в
треугольную форму и наклоняет свое тело вперед: он касается пола левой коленой и только
потом правой. Он склоняется касается своих рук лбом и остается в этой позиции на время,
требуемаю для глубокого вдоха. Потом мужчиа поднимает голову, одновременно простирая
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свои руки, и продолжают поднимать свою
правую и левую колени, чтобы вернуться в
исходное положение.
Женщина напротив медленно на колени
со склоненной вниз головой, и так как
она постепенно принимает приземистое
положение, ее руки остоются прямыми
книзу до того момента, как ее руки касаются
пола между коленями, которые направлены
наружу. Когда ее бедро касается слегка пола,
▲ Поминальный обед
она накланяет вперед верхнюю част своего
тела, не двигая головы, которая находится в склоненном положении. Когда она поднимается,
чтобы принять исходное положение, она поднимает бедро, опираясь на ладони, и поднимает
ноги. Даже после того, как она вернется в исходное положение, она обязана держать голову
опущенной вниз.
В зависимости от человека и ситуации соблюдаются легкий или традиционный поклоны.
Определяется это отношениями между людьми и случаями, когда требуется традиционный
поклон.

2 Традиционные особенности быта. Дом.
Ханок ( 한옥 ) – это дом, построенный в традиционном корейском стиле, который
удовлетворяет сочетание континентальной и океанической климат Кореи. Его структура
обеспечивает баланс между кондиционирования объектов для жаркого лета и теплой
зимой. При постройке такого дома учитывается рельеф местности и сезонные особенности.
Идеальным считается месторасположение «пэсанимсу», при котором сзади дома возвышается
гора, а спереди течёт ручей. В холодных северных районах традиционные дома строятся
в форме квадрата, в центральной части страны – в форме буквы «Г», а в тёплых южных
районах – в форме прямой линии. Дома ханок делятся на два типа: дома для высшего класса
и дома для среднего и низшего классов.
Кивачип ( 기와집 ) (Дом с черепичной
крышей) - Дома для высшего класса.
Структура этих домов, построенных
ком ф о рт н о и к р а с и во , от р а ж а е т
ко н фу ц и а н с ку ю и д е ол о г и ю : ком н ат ы
проживающих здесь людей расположены в
зависимости от пола, возраста и социального
положения. Комната «саранчхе» ( 사랑채 )
служит местом сна и питания взрослых
мужчин, комната «анчхе» (안채) - рассчитана
на женщин и детей(иногда используется и
как супружеская спальня), «хэннанчхе» (행
랑채) - комната для прислуги, «садан» ( 사
▲ Кивачип (기와집)- справа, Чхогачип (초가집) - слева
단 ) - комната, в которой почитаются духи
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умерших предков, а «тэчхон» - широкая терраса, соединяющая комнаты. Примечательно, что
«анчхе» располагается во внутренней части дома для предотвращения свободного выхода
женщин на улицу. Дети воспитывались в «анчхе» до семи лет, затем мальчики поселялись в
мужской части дома «саранчхе», а девочки оставались в «анчхе».
Чхогачип (초가집) (Дом с соломенной крышей) - Дома для среднего и низшего классов.
Структура дома «чхогачип» довольно проста: спальня, терраса и кухня. Обычно крыша дома
покрывалась соломой, а в отдельных регионах дубовой или сосновой корой. На острове
Чечжудо, где постоянно дуют морские ветры, на крыши домов привязывались камни.
В зимний период ханок отапливается системой «ондоль» (온돌). а для лета в доме есть
широкая терраса «тэчхон». Ондоль, означающий теплый камень, представляет особый метод
обогрева, который использовался и до появления ханок. Согласно этой научно разработанной
системе теплопередачи, под полом делается проход, называемый «кудыль» (구들 ), по
которому во время топки кухонной печи тепло и дым проходят под полом жилой зоны,
согревая ее.

3 Традиционные праздники Кореи
Корейцы использовали лунный календарь многие века. Лунный календарь пришел в
Корею из Китая в древний период. Но в начале ХIX века он был официально заменен на
солнечный. Тем не менее, люди настоящее время все еще используют лунный календарь.
В Южной Корее основными тардиционными праздниками являются: Соллаль ( 설날),
Чхусок (추석) и Тано (다노).
» Cоллаль (설날)
Новый год по лунному календарю «Cоллаль» (설날) самый любимый праздник корейцев.
Традиционно его отмечают 1-го числа 1-го месяца по лунному календарю. В эти праздничные
дни люди берут краткосрочные отпуски и стремятся провести время в кругу семьи. Вместе с
родственниками они участвуют в церемонии поминовения предков, играют в традиционные
игры.
Обычно в первый день Нового года по лунному календарю корейцы встают рано утром и
приведя себя в порядок, надевают новую одежду «сольбим» (설빔). Многие люди надевают
также традиционный корейский наряд «ханбок». Затем проводится церемония поклонения
предкам, которая по-корейски называется «чхаре» (차례) и заключается в подношении им
пищи и поклонов. Корейцы верят в то, что именно в этот день умершие предки ненадолго
возвращаются в земной мир и принимают пищу, специально приготовленную для них.
Церемония поклонения проходит следующим образом: на стол ставятся таблички с именами
предков и праздничные блюда, затем наполняются бокалы и делаются поклоны. Проводя
«чхаре», корейцы отдают дань памяти своим предкам и просят их защищать и оберегать
потомков в течение всего года.
После окончания церемонии поминовения предков устраивается праздничный обед.
Обязательным блюдом праздничного стола на Соллаль является суп из рисовых хлебцев
«ттоккук» ( 떡국 ). Помимо тонко нарезанных рисовых хлебцев, важным ингредиентом
ттоккука является бульон, который варят из говяжьих костей и грудинки. В Корее издавна
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считалось, что только тот, кто съел тарелку ттоккука, становится старше на один год.
Корейцы после праздничного обеда младшие по возрасту члены семьи делают поклоны
старшим родственникам. Такие поклоны называются «сэбэ» ( 세배 ). Дети кланяются
родителям в пол и желают «сехэ пок мани падысеё» (새해 복 많이 받으세요 (получите много
новогодних благословений). За каждый поклон старшие члены семьи говорят младшим много
различных пожелании и дарят деньги и это называется «сэбэтон» (세뱃돈).
Праздник продолжался разными национальными играми, как юннори (윷놀이), нольттвиги
(널뛰기), йонналлиги (연나리기).
Юннори – одна из многочисленных народных игр, особо популярная в первый месяц
по лунному календарю. Это исконно корейская игра. Ют - один из употребляемых в ней
терминов, означающий "четыре". Играют две команды. Фишки передвигают по доске по
количеству выпавших очков.
Йонналлиги ( 연나리기 ). Запуск
воздушных змеев - это традиционная
народная игра. В Корее применение
змеев носило религиозный характер,
а затем их запуск стал увлекательным
видом занятий. Квадратной формы
бумажный змей (ион) изготавливается
путем зашивания креста из бамбуковых
палочек на особую бумагу. В новогодние
дни любимым развлечением мальчиков
было пускание воздушных змеев ( 연
뛰기 ), причем в конце игры нитка, на
которой парил змей, поджигалась, и змей
свободно взвивался ввысь. Побеждал
тот, чей змей поднимался выше всех.

Нольттвиги (널뛰기) – это корейская
т р а д и ц и о н н а я же н с ка я и г р а . П о в и д у
нольттвиги напоминают европейские качели
и состоят из длинной доски, положенной
на плотный сноп соломы. Участвуют два
человека, по очереди прыгающие на концах
доски. В эту игру играли в дни нового года.
Только раз в год девушки могли позабавиться.
В период правления династии Ли, когда под
влиянием конфуцианских идей девушкам и
женщинам строго запрещалось выходить за
пределы своего двора, они стали использовать
эту игру как возможность хотя бы мельком
взглянуть на внешний мир, находящийся за
высоким забором их дома.

В Корее особое значение придается развитию и популяризации традиционных спортивных
и народных игр, которые являются неотъемлемой частью многовековой национальной
и массовой культуры. Развитию национальным спортивным играм оказывается
государственная поддержка.
» Чхусок (추석)
Другой значимый праздник у корейцев, это – Чхусок (추석). Чхусок — это, день урожая
или можно назвать днем благодарения. Праздник Чхусок также именуют «Хангави» (한가위).
Это название складывается из слова «хан» (한), что означает «большой», а также сочетания
«гави» (가위), то есть «середина осени». Таким образом, это название обозначает, что в день
урожая Чхусок, приходящийся на 15-й день 8-го месяца по лунному календарю, раз в год
на небе восходит самая большая полная луна. Отмечается он осенью, в сентябре – октябре
месяце, когда народ приступить к уборке урожая.
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С наступлением этого важного осеннего
праздника многие корейцы навещают своих
родственников, чтобы провести время в
семейном кругу. Утром в Чхусок в каждом
доме в кругу семьи проводится церемония
жертвоприношения духам предков. В день
Чхусок на стол обязательно ставят рисовые
хлебцы «сонпхён» (송편).
В Чхусок принято посещать могилы
предков, то есть совершать «сонмё» (성묘),
и пропалывать траву и сорняки, которые
успели вырасти на них в течение лета, то
есть осуществлять «польчхо» ( 벌초 ). Это
считается проявлением почтительности и
уважения по отношению к предкам, что,
в свою очередь, является обязательным
долгом каждого достойного человека.
» Тано

Самым массовым традиционным
гулянием на чусок, является женский
хороводный танец с хоровым пением
канкансуллэ ( 강강술래 ). Во время этого
танца, группа девушек, взявшись за руки,
образовывает круг. Двигаясь медленно,
и все более ускоряясь, кружатся вокруг,
находящейся в центре хороводного круга,
солистки. Солистка поет песню, которую
хором подхватывают остальные участницы
хоровода. Танец появился во время войны
с Японией в 1592 г., когда адмирал Ли Сун
Син приказал танцевать девушкам вокруг
костров, чтобы показать японцам свою силу
и независимость. После окончания войны
хороводный танец канкан-суллэ, настолько
полюбившийся женщинам Кореи, что стал
ежегодным ритуалом на празднование чусок
как и ряд других массовых гуляний.

Тано, также называемый Суритналь ( 수릿날 ), является корейским традиционным
праздником, который приходится на 5-й день пятого месяца по лунному календарю. Он
является одним из главных традиционных праздников в Южной Корее. Праздник Тано
отмечается в честь поклонения божеству неба по случаю завершения весенних полевых
работ.
В этой стране сохранилась несколько фестивалей, связанных с этим праздником, одним из
них является фестиваль Каннын Тано (강릉 단오), признанный ЮНЕСКО «Шедевром устного
и нематериального наследия человечества».
Фестиваль проводится на Намдэчонбён ( 남
대천변 ) Каннына на площади Тано. Во время
фестиваля показываются спектакли с масками,
шаманские фестивали, катание на качелях и
другие традиционные фольклорные игры, а также
изучение песен тано, изготовление масок.
Ме сяц, когда празднует ся Тано, в Корее
известен не самым благоприятным временем года
из-за муссонных дождей, в это время легко можно
заболеть. Поэтому люди издревле были убеждены,
что плохую энергию этого месяца надо изгнать, и
обязательно пред остеречься от нехорошей ауры, в
связи с чем проводились многообразные обряды.
О тл и ч и т е л ь н ы м и о с о б е н н о с т я м и э т о го
праздника являлись также обычаи одаривания
▲ Сирым (씨름) – корейская национальная борьба
веерами и качание девушек и молодых женщин
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на качеля (кыне). При использовании вееров и при качании на качелях создается ветерок,
который должен был, как полагали, «помочь» в единоборстве сил природы, способствовать
спокойному переходу от жаркого времени к прохладному, что благоприятствует богатому
урожаю.
Во время праздника Тано молодые люди устраивают соревнования по борьбе, хвалясь
своей силой и мужеством. Сирым (씨름) – корейская национальная борьба. Это старейший
традиционный корейский вид спорта - настенные изображения борцов можно обнаружить на
гробницах королевства Когурё. В прошлом наградой за победу в борцовском турнире являлся
рогатый скот, который символизировал силу борца, а также представлял большую ценность в
сельскохозяйственном обществе.
Падук (바둑) – это настольная игра для двух человек, которая в Японии называется го и в
которую на Дальнем Востоке и во всем мире играют профессионально. Игра состоит в том,
что игроки по очереди выкладывают черные и белые фишки на доску, называемую падук.
Она более сложная, чем шахматы.

4 Корейская национальная одежда – Ханбок (한복)
Традиционный ханбок – образец одежды, которая была распространена во времена
династии Чосон, ориентированной на конфуцианство. Представители янбан ( 양반 )
(наследственный аристократический класс) носили ханбок ярких цветов, сшитый из простого
шелка, и шелка ручной выделки в холодную погоду, а в жару - из легких, проницаемых
материалов. «Ханбок» классифицировался на несколько видов в зависимости от социального
статуса, класса, рода и возраста того, кто его носит. Сегодня, «ханбок» одевается главным
образом в специальных случаях и делится на виды в зависимости от его функций. В
современной Корее «ханбок» обычно надевается на свадьбы, юбилеи, годовщины ребёнка и
народные праздники: мёнчжоль (명절 한복) ханбок, толь ханбок (돌 한복), Хвегап ханбок (회
갑 한복), холлебок (혼레복), сенхваль ханбок (생활 한복).
Традиционная одежда мужчин состоит из: чхогори ( 저고리 ) (рубашка), пачжи ( 바지 )
(брюки), чжоки (초기) (жилет) и турумаки (두루마기) (плащ).
Мужские пачжи широки в верхней части и внизу штаны, которые постепенно сужаются.
Чхогори немного длиннее, шире и с завязанным бантом впереди, чем женские чхогори.
Поверх чхогори одевается чжоки и турумаки. Они имеют более длинные рукава, вдвое шире.
Традиционная одежда для женщин состоит из: чхогори (저고리) (блузки), чхимы (치마)
(юбки) и турумаки (두루마기) (плаща). Женская чхима - внешняя женская юбка. Существует
разные варианты чхимы: однослойная, двухслойная и стёганая.
Чхогори. Если мужские жакеты сшиты просторно и просто, то женские жакеты
довольно коротки и характеризуются округлыми линиями и изящными художественными
оформлениями.
В национальном корейском костюме глубокого символического смысла имеет цвет
ханбока. Основными цветами являются: красный, синий, черный, белый и желтый. Красной
была церемониальная одежда короля и королевы, и юбки невест и означал удачу и богатство.
Юбки придворных девушек и официальные костюмы чиновников окрашивали синим
цветом, означавшим постоянство. Мужские головные уборы корейцев были черными. Этот
цвет воплощал бесконечность и творческое начало. Желтый цвет - цвет центра вселенной
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- символизировал короля и королеву и во время придворных церемоний был допустим
исключительно для их одежд.

5 Традиционная еда Кореи
В Корее по сей день сохранились древние кулинарные традиции. Основной едой
корейского народа является рис. Он – неотъемлемая часть стола. Кук (국) и тхан (탕) –
обобщающее название корейских супов. Способ приготовления и составляющие супов
разные, так что можно добавлять в него и варить все что угодно. Главная отличительная
особенность тхана от кука, тханы очень густые и в них мало бульона, к тому же тхан обычно
готовят из рыбного 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 калькуксу (갈국수) и холодную лапшу нэнмён (냉면).
Горячая лапша – куксу подавалась в бульоне с различными специями 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 (쭉) – 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. В книгах о кулинарии эпохи Чосон упоминаются разнообразные
виды чжука. Раньше и в королевском дворце, и в домах простолюдинов был обычай подавать
пожилому человеку по утрам чжук. Кроме этого, соседям или родственникам, вместо
угощения, то есть горячей пищи, посылали чжук. Был обычай подавать дорогому гостю чжук,
приготовленный из восьми злаков. Хотя чжук ели зачастую как основное блюдо, с давних
времен корейцы верили в то, что чжук из риса с красной фасолью, способен отогнать беды и
горе.
С основными блюдами в Корее подают панчаны (반찬). Это общее название различных
закусок и салатов. Один из самых известных панчанов является кимчхи.
Кимчхи. ( 김치 ) – это древнее корейское блюдо, которое готовится путем
заквашивания капусты или редьки с добавлением различных специй, таких как: молотый
красный перец, соленые моллюски, лук, чеснок, имбирь, соль и т.д. Это самый важный
и обязательный элемент корейского стола, поэтому без него вообще нельзя представить
национальную кухню. Кимчхи уже с давних пор стало одним из символов корейской
культуры. Мариновали практически все овощи: капусту, редьку, огурцы.
Кимчжан (김장) называется процесс закваски кимчхи в большом количестве во время
приготовления корейцев в холодной и длинной зиме. Однако, кимчжан является не просто
заготовкой кимчхи, а превосходной культурой, когда соседи собираются вместе всей семьёй,
участвуют в приготовлении кимчхи и делятся друг с другом. Таким образом, это общее
занятие способствует оказанию взаимопомощи и сближению между соседями, жизни в
гармонии с природой.
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Контрольные вопросы и задания:
1. Сравните циклы жизни корейского и казахсого нородов в виде
презентации.
................................................................................................................................
2. Подготовьте доклад на тему «Традиций и обычаи, появившаяся в
южнокорейском обществе в процессе глобализаций».
................................................................................................................................
3. Составьте сравнительный анализ различия обычаев и традиций северокорейского и южно-корейского общества.
................................................................................................................................
4. Подготовьте презентацию на тему «Развития селадона в Корее».
................................................................................................................................
5. Напишите эссе на тему «Европеизация корейской культуры в XIX –
XXвв. на примере архитектурных сооружений».
................................................................................................................................
6. Сделайте видео-презентацию на тему «Трансформация древних традиции
и обычаев корейского народа на современный лад».
................................................................................................................................
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Со второй половины XX в. к Корейскому полуострову все чаще привлекается внимание
не только политиков, бизнесменов, но и ученых, исследователей в связи с экономическими
и культурными достижениями Южной Кореи, ее быстрым развитием, так называемым
"корейским чудом". Причины и корни этих достижений – не только в политических и
экономических реалиях XX в., но и более глубокие, уходящие вглубь веков, связанные с
многовековыми культурными традициями корейского народа.

1 Феномен современной поп-культуры Республики Корея («корейская волна»)
«Корейской Волной» называют явление проникновения корейской массовой попкультуры в иные государство. Китай стал первым берегом, на который нахлынула эта волна.
Термин «Халлю» (한류), или «Корейская Волна», впервые был введен когда один из первых
пользующихся успехом телесериал «Что есть Любовь?», появился в эфире на канале CCTV
в 1997 г., Пекинскими корреспондентами, которых удивляла быстрорастущая популярность
корейской индустрии развлечений и корейская культура в Китае. На корейскую волну
приходится миллиардный годовой доход для Южной Кореи благодаря экспорту культуры.
Корейская волна продолжает быть ощутимой движущей силой в Азии и получает доходы
в Океании, Северной Америке, Латинской Америке, Европе, Ближнем Востоке и Северной
Африке.
Развитие цифровых технологий и
Вдохновленное триумфом
популяризация интернет ресурсов и СМИ
корейского кино, правительство РК начало
во многом содействовали распространению
амбициозно выдвигать пропаганду «Хан
корейской волны, ретранслировав ее в том
(한) – (корейского) стиля». Он включает
числе и в самые отдаленные уголки света.
в себя не только кино, но и корейскую
Представителя поп-культуры Республики
письменность «хангыль» ( 한글) (читай,
Кореи привлекли внимание иностранных
распро ст ранение курсов корейского
СМИ, что позволило в значительной степени
языка), корейскую традиционную одежду
расширить культурные границы для этого
«ханбок» ( 한복 ) (хотя бы на уровне
сегмента.
вставления ее элементов в современную
И с п ол ь зуя п ол и т и ку м я г ко й с и л ы ,
моду), корейскую традиционную кухню
Южная Корея активно распространяет свою
«хансик» (한식), корейское традиционное
национальную культуру. Привлекательный
ж и л и щ е « ха н о к » ( 한 옥 ) ( ту т с ко р е е
образ государства способствует оживлению
имеет ся в виду мода на подогретые
экономики, ро сту влияния на мировую
полы), корейскую традиционную бумагу
политику и др. спо собам до стижения
«ханчжи» (한지) и «хангук ымак» (한국 음
собственных интересов без применения
악) – корейскую традиционную музыку.
насилия к другим народам. Для Кореи, не
2004 год Национальная организация
обладающей богатым запасом природных
туризма Кореи (НОТК) огласила годом
ресурсов, повышение статуса своей страны
Халлю.
стало одной из важнейших задач.
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Как известно, с 1945 по 1948 гг. Республика Корея находилась под сильным политическим
и экономическим влиянием Америки, что порождало у корейцев страх ассимиляции
национальной культуры. Однако глобальный капитализм в сочетании с корейской культурой
образовали что-то свое – корейцы создали синтез национальной культурной специфики и
американского маркетинга для продвижения собственных культурных продуктов на мировой
рынок.
Корейское правительство рассчитывало инвестировать 270 миллиардов вон до 2011 года
для поднятия имиджа Кореи на мировом рынке. Известные в Корее актеры Чхве Су Чжон (최
수종) и Ян Ми Гён (양미경) были выбраны официальными представителями данного проекта,
а одна из провинций Кореи, – Чолла-пукто, – стала официальным «домом». Министерство
культуры и туризма начало активно двигать концепцию «Стиля Хан» по всему миру, стараясь
сделать так, чтобы товары, являющиеся частью корейской культуры, стали бы ежедневными
и знакомыми для жителей других стран.
В процессе создания национального бренда интенсивную роль сыграли чеболи (재벌)
– финансово-промышленные торговые группы, основывающиеся на семейном бизнесе и
капитале: LG, Hyundai, Samsung. Именно этот конгломерат компаний правительство Южной
Кореи привлекло к вложению существенных инвестиций в индустрию развлечений на этапе
ее становления и развития. Созданное в 1994 г. с целью продвижения корейской культурной
медиа-продукции на мировую арену. Основными продуктами современной корейской
культуры стали такие явления как Korean Pop и Korean Drama.
Халлю 1.0

Халлю 2.0

Халлю 3.0

Период

1997 – 2000-е годы

С начало 2010-х
сер.2000-х – нач.2010
годов до
годов
сегодняшнего дня

Особенность

Начало
распространение
Халлю

Идолы (выходцы из
Южной Кореи)

Основной жанр

Сериалы

K-pop

K-культура

Сериалы, фильмы,
каё

Массовая культура,
культура искусство

Национальная
культура, массовая
культура, культура
искусство

Распространяемые
страны

Азия

Азия, Европа,
Африка, Средний
Восток, Южная
Америка

По всему миру

Основные
поклонники

Небольшое число
энтузиастов

10-20 летние

Граждане всего мира

Жанр

Разнообразие Халлю
Понятие «Хан»
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Распространение в
СМИ

Кабельное
телевидение,
спутниковое
телевидение,
интернет

YouTube, социальная
сеть

Все средства
массовой
информации

К-pop – это общее название современной популярной музыки в Южной Корее.
На корейском языке такая музыка называется «Каё»( 가요 ) или «Юхэнга» ( 유행가) .
Музыкальный жанр, возникший в Южной Корее и вобравший в себя элементы западного
электропопа, хип-хопа, танцевальной музыки и современного ритм-н-блюза. Появившись
вначале как музыкальный жанр, K-pop перевоплотился в масштабную музыкальную
субкультуру с миллионами почитателями среди молодёжи во всём мире. Начиная с средины
2000-х годов, к-pop вышел на зарубежные просторы. В настоящее время его популярность
возрастает не только в Восточной и Южной Азии, но в Европе, США и Южной Америке.
Подъем К-pop на международный уровень, лучше всего демонстрирует «Каннам Стайл»
в исполнении певца Psy (настоящее имя – Пак Чжэ Сан(박제상), который благодаря хиту
приобрел всемирную популярность. Несмотря на то, что в Корее он был довольно известным
музыкальным исполнителем, эта песня принесла ему мировую известность, способствуя
распространению корейской культуры. Он внес большой вклад в ее популяризацию,
выступая на многих американских и европейских телевизионных передачах, общаясь и
записывая музыку с иностранными звездами. Еще большую известность принес ему второй
мировой хит Gentleman, а также третий сингл Hangover, записанный в дуете со Снуп Доггом.
Неожиданный успех PSY дал возможность всему миру узнать о феномене «корейской волны».
Всемирному успеху «Каннам Стайл»
предше ствовал вспле ск успеха группкумиров К-pop. Сегодня в Южной Корее
действуют около 80 групп, т аких как
Тонбансинги, Супер Джуниор, Биг Бэн,
2NE1, Бист, Гёрлз Дженерейшн, Уандер
Гёрлз. А в 2009 г. группа из пяти девушек,
Уандер Гёрлз ст ала первой корейской
группой, вошедшей в чарты Горячей Сотни
журнала Биллбоард, после выхода в США
песни «Nobody».
▲ Известный корейский исполнитель Psy, поднявший K-pop на
Говоря об идолах, стоит отметить факт их
международный уровень
активного участия в благотворительности.
Они снимаются в различных телевизионных передачах, в рамках которых ходят в приюты для
бездомных животных или посещают семьи с крупными финансовыми проблемами, а также
выступают на благотворительных мероприятиях и дают бесплатные мини-концерты в школах
и университетах, подбадривая корейских учащихся в период сдачи экзаменов. Корейские
звезды систематически перечисляют крупные суммы денег в больницы, детские дома и другие
социальные учреждения и фонды помощи. В связи с трагическим крушением корейского
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парома «Севоль» (세월), которое произошло 16 апреля 2014 года, большое количество идолов
и знаменитостей приняли участие в «Кампании Желтой ленты», разместив ее изображение на
своих страницах в социальных сетях и пожертвовав крупные суммы денег семьям погибших
детей, школе, в которой они учились, и водолазам, проводившим спасательную операцию.
Индустрия развлечений Республики Корея на месяц приостановила свою деятельность: в
связи с трауром камбэки всех групп были перенесены на более позднее время, прекратились
трансляции развлекательных и музыкальных передач, также приостановился показ некоторых
драм.
» Корейские сериалы – К-драмы (드라마)
Совсем недавно в мире кинематографа появился новый жанр – драма. В основном это
сериалы корейского производства. Южнокорейские, японские и тайваньские зрители уже
полюбили это направление современного кинематографа, а теперь драмы стремительно
завоевывают сердца зрителей всего остального мира. Корейские сериалы стали одной из
частей корейской волны «халлю». Эта волна берет свое начало с конца ХХ века.
В Корее существует 3 основных телевизионных канала, которые транслируют
национальные сериалы - главный государственный канал KBS (Korea Broadcasting
System), MBC (Munhva Broadcasting Corporation) и частная телевизионная станция SBS
(Seoul Broadcasting System). Помимо определенных транслируемых программ и передач
они ежегодно снимают специальные серии драм с целью привлечения новой аудитории.
Среди фанатов K-pop'а наиболее известны драмы, в которых снимаются идолы в силу их
популярности, однако в самой Корее наиболее известными становятся сериалы, в которых
играют уже полюбившиеся публике взрослые профессиональные актеры.
Актеры Южной Кореи становятся популярными не только в Восточной Азии, но и в
США - например, актер, певец, модель, танцор, дизайнер и бизнесмен Rain снялся в таких
голливудских фильмах как «Спиди гонщик» и «Ниндзя-убийца», а актер Ли Бен Хон принял
участие в съемках таких боевиков как «Бросок кобры», «G.I. Joe: Бросок кобры 2» и «РЭД 2»,
где задействованы Брюс Уиллис, Джон Малкович, Энтони Хопкинс, Ченнинг Татум и многие
другие всемирно известные актеры.В 2011 году были экспортированы телесериалы «Госпожа
президент», «Гигант», и «Секретный Сад». Сериал «Дождь Любви», вышедший в эфире в
2012 году, был отправлен в Японию за 9 миллиардов корейских вон (450 млн вон за эпизод)
контракта еще до завершения его телетрансляции в Корее. В 2013 году сериал телекомпании
SBS, «Этой зимой дует ветер» был экспортирован в десять стран Азии, включая Китай,
Японию, Гонконг, и Тайвань, а также в Северную Америку для трансляции на местном
канале.
» Кино
Широкая популярность К-поп в мире на волне Халлю вынесла на мировые просторы
звёзд корейских фильмов, таких как Пэ Ёнчжун (более известный как Ён Сама в Японии),
Чан Донгон, Ли Сочжин, Квон Сану и Вон Бин. Ли Бёнхон, Рэйн, Чжон Чжихён и Пэ
Дуна появились в главных ролях в Голливудских фильмах. Большой вклад в повышение
международной репутации корейских фильмов вносят ежегодные международные
кинофестивали в Корее, проводящиеся в городах Пусан, Пучхон и Чонджу.
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В последнее время на международных кинофестивалях широко представлены корейские
фильмы и кинорежиссёры. Международные киносообщества стали проявлять глубокий
интерес к корейским кинорежиссёрам, таким, как Им Квонтхэк, Пак Чханук, Хон Сансу, Ким
Кидук, Ким Чжихун и Бон Чжунхо. На международных кинофестивалях были представлены
такие кинофильмы, как: «Штрихи огня», «Тайное сияние» и «Вкус денег».
Памятное для Ким Кидука событие произошло в сентябре 2012, когда он стал
первым корейским кинорежиссёром, получившим Золотого Льва за фильм «Пьета» на
Венецианском Международном Кинофестивале. Как кинорежиссёр, он поздно дебютировал
после своей деятельности художника в Париже, начав осыпать публику такими работами,
как «Отель "Птичья клетка"» (1998), «Остров» (2000), и «Пустой дом» (2004), и вызывая
всеобщие споры. В сентябре 2012 года фильм «Воры» Чхве Донхуна был приглашён на
конкурс Программы Современного Мирового Кинематографа 37-ого Международного
Кинофестиваля в Торонто. Кинорежиссёры, Пак Чханук, Ким Чжиун и Бон Чжунхо были
приглашены в Голливуд и привлекли к себе внимание мировых киносообществ.
Между тем Международный Кинофестиваль «Гуанахуато» в Мексике выбрал Корею
почётным гостем в июле 2011 г. и показал 76 корейских фильмов, среди которых «Шепот
стен» и «Ожесточённая» в разделе программы, сфокусированной на корейских ужасах, и
спец-программ двух кинорежиссёров Бон Чжунхо и Ким Донвон.
Для Южной Кореи феномен «халлю» стал явлением многоплановым и структурированным,
ибо с ним связаны государственная политика, идеология, бизнес, имидж страны и корейского
народа. Однако халлю в своей основе представляет собой южнокорейскую массовую
культуру, состоявшую первоначально 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 острую маринованную
капусту – кимчи, а также многое другое с лейблом Made in Korea. Корейская волна, как
цунами, молниеносно накрыла практически всю Юго-Восточную Азию, Японию, Китай,
затем перешла на другие страны.
Своеобразный музыкально-пантомимический ансамбль “Нанта” (на основе народной
музыки самульнори) 18 месяцев продержался на Бродвее, играл в Эдинбурге и вообще
объехал 28 стран и 217 городов! Шоу с элементами тхэквондо “Прыжок” два года подряд
играли во фриндж-фесте Эдинбурга, объехали с ним более 10 стран. Недавнее новшество
— би-бои, брейк-дансеры (хотя появились они еще в 70-е годы в США и в 80-е в Корее)
— насчитывает до трех тысяч увлеченных, около 100 групп, из них около 10 пользуются
международной известностью и колесят по свету. А в самой Корее места съемок ТВ-драм и
некоторых фильмов тоже стали местом паломничества фанатов (прежде всего зарубежных),
приток туристов весьма увеличился, а приспособлено это все к наплыву фанатов качественно,
с рекламой и прочими удобствами.
» Корейская волна и корейская кухня
Ветер Корейской Волны подул и в области традиционной кулинарии. Рестораны корейской
кухни стали открываться в ведущих мировых метрополисах: Нью-Йорке, Лондоне и Париже,
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заслужив похвалу взыскательных гурманов. Кимчи, пульгоги, пибимпап и другие продаются
более дорогие, любимые многими поколениями корейцев, начинали появляться в домах по
всему миру.
Шеф-повара некоторых ресторанов в Соединённых Штатах начали совмещать
традиционные корейские блюда с западными традициями, создав Бургер-пибимпап,
ребрышки в кочхуджане, а для ньюйоркцев Кимчи Хотдог и Кочхуждан Стейк. Подобным
образом только в Париже количество корейских ресторанов выросло приблизительно до ста,
многими клиентами которых теперь являются местные жители, хотя в прошлом большинство
клиентов составляли только корейские эмигранты и другие азиаты. В соответствии с
последними исследованиями, самыми популярными блюдами корейских ресторанов в
Париже являются пибимпап и пульгоги, первое из которых особенно высоко ценится за
свои питательные и диетические качества. В июле 2012 в «Музее Виктории и Альберта» в
Лондоне состоялся ужин в особом корейском стиле в честь Лондонских Олимпийских Игр.
Подаваемые на ужине корейские блюда произвели незабываемое впечатление на трёхсот
гостей, в числе которых был Лорд Себастьян Коу, глава Организационного Комитета
Лондонской Олимпиады.

2 Ежегодные фестивали
Страна утренних свежестей на весь мир знаменита своими фестивалями. С целью
познакомить со своей богатой историей, культурой и привлечение туристов, в Корее
проводятся многочисленные культурные фестивали. Они посвящены не только древней
культуре страны, но и современным видам искусство.
» Международный фестиваль танца в масках в Андоне (안동국제탈춤페스티벌)
Город Андон (안동), находящийся на юго-востоке Южной Кореи, является одним из главных
центров сохранения традиционной культуры и традиций этой страны. Именно здесь начиная
с 1997 года в начале октября ежегодно проводится Международный фестиваль – танец с
масками (탈춤). В мероприятии ежегодно принимают участие около 100 художественных
коллективов Республики Корея и зарубежных стран, как Мексика, Индонезия, Мьянма,
Филиппин, Шри-Ланка, Вьетнам, Малайзия, Сингапур и др. Во время фестиваля показывают
все богатство традиции танца с масками, распространённых во многих уголках мира. Корея
имеет около 400 видов масок. В основе театрального представления, танец масками «тальчум
( 탈춤 )», лежат глубокие национально-культурные, социальные, религиозные и прочие
традиции Кореи.
» Фестиваль морской грязи в Порёне (보령머드축제)
Фестиваль морской грязи на пляже Тэчхон (대천해수욕장), расположенном в городе Порёне
-пользуется наибольшей популярностей среди иностранцев. Впервые этот фестиваль был
организован в 1998 году и является крупным ежегодно проводимым мерприятием в Корее.
Порёнская грязь славится богатым содержанием минеральных веществ и особенно полезна
для кожи. С окрестных курортов на фестиваль привозят специально выкапанные лечебные
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грязи. В составе грязи содержится большое количество минералов и питательных веществ,
оказывающих на кожу благотворное влияние. На фестивале устраиваются разнообразные
дневные и ночные программы и мероприятия, участники фестиваля становятся зрителями и
участниками непрерывных представлений и программ.
» Фестиваль фонарей на реке Намган в Чинчжу (남강유등축제)
Традиция празднования Фестиваля фонарей на реке Намган, в провинции Кёнсан-намдо,
в городе Чинчжу (경상남도 진주시), берет свое начало с событий во время Имджинской
войны (임진전쟁) (1592-1598гг.). Этот фестиваль является мероприятием, проводящимся в
память о битве у крепости Чинчжу в 1592 г. Японские войска вторглись на территорию Кореи
и атаковали крепость с целью перейти реку и захватить ее. В качестве военных сигналов
зажигались огни фонарей в целях предотвращения проникновения японских захватчиков.
В 2002 г. местная традиция проводить различные представления с использованием фонарей
получила официальный статус ежегодного фестиваля, который привлекает внимание не
только местных жителей, но и иностранных туристов. Парад фонарей желаний (к фонарикам
прикрепляются записки с желаниями) и фонариков сделанных школьниками города Чинджу,
который устраивается после захода солнца.
» Фестиваль «Дорога по морю» на острове Чиндо (진도 신비의바닷길축제)
На острове Чиндо, провинция Чолла-намдо можно наблюдать удивительное природное
явление, которое можно сравнить с «Моисеевым чудом». Из-за приливов и отливов между
материком и островом появляется «морская дорога» длинной в 2,8 км и шириной около 4060 м. Посол Франции в Корее Пьер Ланди в 1975 во французском издании назвал это явление
«корейским Моисеевым чудом», и, впоследствии, это название закрепилось и стало известно
на весь мир. Для того, чтобы в течение часа понаблюдать за этим «чудом» каждый год на
Чиндо приезжают миллионы туристов со всей страны. Проводятся различные культурные
мероприятия: туристы наблюдают шаманский обряд, слушают традиционные песни района
Чиндо, а также современных исполнителей, приглашенных на фестиваль.
» Международные кинофестивали в Республике Корея
В Республике Корея ежегодно проводят разные кинофестивали. Наиболее известными
кинофестивалями международного уровня считаются Международный кинофестиваль
в Пусане (Busan International Film Festival – BIFF), Международный кинофестиваль
фантастических фильмов в Пучхоне (Puchon International Fantastic Film Festival/부천 국제
판타스틱영화제 - PIFAN) и Международный кинофестиваль в Чончжу (Jeonju International
Film Festival – JIFF). Главной задачей кинофестиваля является знакомство корейских и
иностранных зрителей с шедеврами корейского кино. Все фильмы, демонстрируемые на
фестивале сопровождаются английскими субтитрами. Администрация кинофестивалей
организует встречи с режиссерами и актерами.
Международный кинофестиваль в Чончжу, фокусируемый на цифровых и альтернативных
фильмах проводится ежегодно в городе Чончжу в провинции Чоллабук-то с 2000 года.
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Данный кинофестиваль представляет до 250 кинолент, из которых лучшее три фильма
награждаются.
Международный кинофестиваль фантастических фильмов в Пучхоне (PIFAN) ежегодно
проводится с 1997 года. Сотрудничество с Фестивалем фантастического кино Юбари в
Японии и Европейской федерацией фестивалей фантастического кино помогло ему стать
самым крупным в Азии жанровых кинофестивалей. Фестиваль рассматривает отечественные
и мировые фильмы ужасов, триллеры и фантастические фильмы.
Международный кинофестиваль в Пусане – крупнейший фестиваль в Азии, он ежегодно
проводится в городе Пусан с 1996 года. Специализируется на показе новых фильмов и работ
начинающих режиссёров.
Быстрорастущая популярность «корейской волны» приносит огромный доход
государству благодаря экспорту культуры. Если раньше государство получало прибыль от
ее распространения преимущественно в Восточной Азии, то на современном этапе своего
развития массовая культура Южной Кореи становится известной и в странах Запада.
Корейские знаменитости активно сотрудничают с известными зарубежными продюсерами,
музыкантами и танцорами. Например, в 2012 г. при написании очередной музыкальной
композиции корейский певец Ким Джун Су работал с американским композитором Брюсом
Вандервеером, сотрудником Sony Music Entertainment, писавшим песни для таких попзвезд как Кристина Агилера, The Wanted и других. Один из самых известных корейских
идолов G-Dragon, лидер группы Big Bang, при записи одной из песен для сольного альбома
«Coup D`etat» работал с американской певицей и рэпером Мисси Эллиотт, обладательницей
пяти премий Грэмми.
Появление Интернета полностью изменило музыкальную индустрию во всем мире. С его
возникновением и активным распространением прежние носители (кассеты и CD-диски)
устарели, но взлетели вверх онлайн продажи цифровых записей. В соответствии с этим,
музыкальным компаниям пришлось поработать, чтобы справиться с этой проблемой, и с
уверенностью можно сказать, что музыка сегодня является лишь небольшой частью того, что
может позволить человеку стать звездой. Музыкальным компаниям приходится управлять
абсолютно всеми аспектами жизни в мире бизнеса и развлечений. Эти изменения заставили
певцов Республики Корея усиленно пробиваться на зарубежные рынки - они стали активно
сотрудничать с Японией, Китаем и другими восточноазиатскими странами.
Для популяризации «волны» по всему миру Корея стала активно использовать Интернет
и мобильные телекоммуникации самым эффективным способом. Невероятный успех таких
компаний как Apple, Samsung, LG и других позволяет сегодня любому человеку быть
активным пользователем Интернета и различных приложений. Корейцы разработали большое
количество приложений для смартфонов, позволяющих следить за любимыми звездами
«Халлю». Конечно, основная часть из них функционирует исключительно на корейском
языке, но, в связи с быстрым распространением культуры Южной Кореи по всему миру,
приложения стали производиться на японском, китайском, английском и других языках.
«Корейская волна» всегда шла вслед за развитием корейской IT-индустрии, по максимуму
используя новейшие разработки в области социальных сетей и мобильных устройств для
своей популяризации. Использование Интернета и социальных сетей помогает идолам
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сблизиться со своими поклонниками. Сейчас многие из них имеют свои странички в
Facebook, Twitter, Weibo и других сетях, что также помогает распространению современной
массовой корейской культуры. В последние годы корейские развлекательные компании начали
признавать YouTube в качестве ключевого компонента международного распространения
корейской поп-культуры. «Аудитория смотрит спонтанно, фанбаза же выбирает, что смотреть
и когда смотреть. Простой зритель переключает канал по завершению воспроизведения
видео, а участник фанбазы комментирует, делится, поднимает рейтинги. Путем создания
преданных поклонников К-Поп является прекрасным примером того, как артисты могут
прославиться в глобальном масштабе», - сообщает один из руководителей YouTube Алекс
Карлосс.
Когда люди поддаются влиянию «Халлю», они начинают покупать разного рода продукты,
связанные с ней тем или иным образом, тем самым постепенно приобщаясь к культуре
Республики Корея. Сегодня «корейская волна» рекламирует и продвигает национальные
бренды, будь то техника, одежда, еда, алкоголь или косметика. Корейские знаменитости
активно участвуют в съемках рекламы того или иного продукта, будь это 10-секундный ролик
или же полноценное музыкальное видео. В процессе продвижения «волны» также принимают
участие чеболы - ярким примером является компания Samsung, чьи товары часто мелькают
на телеэкранах Южной Кореи. Соответственно, фанаты, которые смотрят корейские драмы,
загораются желанием приобрести такую же технику, как у любимого актера/персонажа,
или пользоваться такой же компьютерной игрой/программой. Таким образом, корейские
бизнесмены могут влиять на экономику своей страны, а поклонники этой поп-культуры
становятся потребителями доступных им южнокорейских товаров, напрямую не связанных
с Korean wave. Корейский стиль жизни уже давно стал популярным среди населения Китая
и Южной Азии. Теперь это распространяется и на другие страны. В рамках европейских
концертных туров корейцы посещают Францию, Венгрию, Германию и другие государства,
также вниманием не обделяются США, где проводятся небольшие туры по разным городам, и
страны Латинской Америки.
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Контрольные вопросы и задания:
1. Проанализируйте дальнейшую перспективу Халлю, рассматривая с
пессимистической и оптимистической стороны его развития.
................................................................................................................................
2. Составьте план-схем у политик и продвижени я «м ягкой силы»
Республики Казахстан: на примере Республики Корея.
................................................................................................................................
3. Сделайте видео-презентацию на тему: «Влияние корейской волны на
современную молодежь Казахстана».
................................................................................................................................
4. Презентация на тему: «Слияние т радиционной и современной
архитектуры в Южной Корее».
................................................................................................................................
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Перечень тем проектных работ:
1. Роль и место религии на современном этапе Южной Кореи.
................................................................................................................................
2. Пластическая хирургия, как тенденция современного общества.
................................................................................................................................
3. Буддизм в Республике Корея: история и современность.
................................................................................................................................
4. Курганная живопись и развития декоративно-прикладного искусства в
Корее.
................................................................................................................................
5. Культурная политика Республики Корея.
................................................................................................................................
6. «Халлю» - корейская волна по всему миру.
................................................................................................................................
7. Глобализация и традиционализм в Южной Корее.
................................................................................................................................
8. Особенности корейского делового этикета.
................................................................................................................................
9. Формирование корейского бренда: роль корейской популярной культуры.
................................................................................................................................
10. Формирование корейского бренда: роль международных фестивалей.
...............................................................................................................................

한국학 1

187

СТРАНОВЕДЕНИЕ: ОБЗОР РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ

188

한국학 1

189

УДК 908 (519.5)
ББК 26.89 (5 кор)
С 83
“This work was was supported by the Academy of Korean Studies Grant funded by the Korean
Government (MEST) (AKS-2012-BBZ-2103).”

C 83

Страноведение: обзор Республики Корея: учебное пособие / авт.-сост.: Н.С. Пак,
Чан Ходжон, Н.Ч. Хан [и др.]. Алматы: Центр корееведения КазУМОиМЯ. 2017. 190 с.

ISBN 978-601-270-312-2
Предлагаемое учебное пособие представляет собой лекционно-практический курс об основных
исторических и культурных сведениях страны изучаемого языка от древнейших времен до наших
дней. Данное пособие предназначено для студентов, изучающих корейский язык, историю и культуру
Кореи. Для контроля усвоеного материала в конце каждого раздела дан примерный перечень вопросов
и проектных работ.

УДК 908 (519.5)
ББК 26.89 (5 кор)

ISBN 978-601-270-312-2
Copyright © 2017, Center for Korean Studies KazUIR&WL

СТРАНОВЕДЕНИЕ: ОБЗОР РЕСПУБЛИКИ
КОРЕЯ
Учебное пособие
Составители:
Пак Нелли Сергеевна, Чжан Ходжонг, Хан Нелли Чанировна, Ким Ульяна Андреевна, Ким
Анастасия Сергеевна, Тен Елена Вениаминовна, Свиридова Валентина Алексеевна, Кутулуков
Ширзат Пархатович, Думышева Алуа Муратовна, Борантаева Фариза Жанбакытовна

Издание подготовлено к выпуску Центром корееведения КазУМОиМЯ им. Абылай
хана г. Алматы, ул. Толе би, 84, cks@ablaikhana.kz, http://www.canks.asia

Отпечатано с готовых файлов заказчика
Подписано в печать 17.06.2017. Формат 84/1081/16
Бумага офсетная. Объем 11.9 п.л.
Заказ № .... Тираж 300 экз.

Издательство «Полилингва» КазУМОиМЯ имени Абылай хана
050022, г. Алматы, ул. Муратбаева, 200
Тел.: +7 (727) 292-03-84, 292-03-85, вн. 24-09
E-mail: kazumo@ablaikhan.kz, ablaikhan@list.ru

