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Уважаемые читатели, коллеги и студенты!
Рад приветствовать вас от имени Института 

международных отношений Казанского (Приволж-
ского) федерального университета. В этом году мы 
проводим уже XVI Международный научно-прак-
тический семинар для молодых корееведов, направ-
ленный на активизацию академического и научного 
обмена полученными знаниями и опытом между 
молодыми специалистами в области корееведения 
в России и странах СНГ.

В этом ключе хочется отметить роль нашего На-
учно-образовательного центра исследований Кореи 
«Корееведение», который за все эти годы проде-
лал большую работу для изучения взаимодействия 
между двумя странами, а также корейской диаспо-
ры на территории Российской Федерации. Кроме 
того, главной целью обновленного НОЦ Центра 
исследований Кореи «Корееведение» является рас-
пространение образовательной и исследователь-
ской сферы корееведения в Республике Татарстан, 
на Урале и в южных регионах Российской Федера-
ции. Для этого продолжаются специализированные 
научные исследования, разрабатываются новые об-
разовательные и учебные программы по корееведе-
нию и корейскому языку для повышения конкурен-
тоспособности исследователей.

Корейское направление нашего института оста-
ется одним из востребованных. Число основных 
программ и профилей с корейским языком, в связи 

с большим спросом, увеличивается с каждым го-
дом, тоже самое происходит и с программами до-
полнительного образования. Помимо стен универ-
ситета в течение нескольких лет корейский язык 
преподается в целом ряде общеобразовательных 
учреждений, а именно Лицее имени Н.И. Лобачев-
ского КФУ, IT-Лицее КФУ и 19 гимназии. Взаимо-
действие с общеобразовательными учреждениями 
в рамках популяризации и продвижения корейско-
го языка и культуры воспринимаются нами как 
нечто важное не только ради привлечения и удер-
жания потенциальных абитуриентов, а в большей 
степени для реализации образовательных модулей 
и траекторий, посвященных корейскому полу- 
острову в целом.

Отдельно хотелось бы поздравить своих коллег, 
авторов статей и членов редакционной коллегии 
с успешным запуском международного научно-
го журнала «Корееведение в России: направление 
и развитие». Хотелось бы надеяться, что журнал 
найдет свое место, внесет определенный вклад 
в научно-практическую деятельность в области ко-
рееведения, продемонстрирует профессионализм, 
ответственность, а также сумеет развить значитель-
ный потенциал корееведения на территории Рос-
сийской Федерации.

Также хочется отметить поддержку Базовой 
университетской программы исследований Кореи 
через Министерство образования Республики Ко-
рея и Службы содействия развитию корееведения 
Академии корееведения (AKS-2019-OLU-2250001), 
поддержка которой в значительной мере помогает 
осуществлять деятельность Базовой университет-
ской программы исследований Кореи и НОЦ Цен-
тра исследований Кореи «Корееведение».

Separately, I would like to note the support of the 
Core University Program for Korean Studies through 
the Ministry of Education of the Republic of the Korea 
and Korean Studies Promotion Service of the Academy 
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Целью данной статьи является актуальный 
анализ мнений российских студентов о Корее, 
об объединении Южной и Северной Кореи и вы-
яснение того, что студентам необходимо знать 
про Корею и как следует подавать эту информа-
цию. Нами были проведены опросы студентов 
российских университетов по теме «понимания 
и осведомленности о Корее» и проанализиро-
ваны их мнения относительно проблематики 
объединения Южной и Северной Кореи. По ре-
зультатам опроса, проведенного Ко Ен Чоль 
среди студентов вузов Москвы о воссоединении 
Кореи (2014 г.), выяснилось, что большинство 
из них безразличны к этой теме [18]. В 2019 г. 
были опрошены студенты Казанского федераль-
ного университета, среди которых выделены две 
группы ответов: ответы студентов, изучающих 
корееведение (студенты-корееведы), и ответы 
студентов, не изучающих корееведение (студен-
ты других специальностей).

Введение
В настоящее время Российская Федерация 

и Республика Корея имеют непосредственный ин-
терес к политике под названием «Новая восточная 
политика», проводимой президентом Владимиром 
Путиным. Президент Южной Кореи Мун Чжэ 
Ин заинтересован в «Новой экономической карте 
Корейского полуострова» и «Новой северной по-
литике». Это говорит о совпадении геополитиче-
ских и экономических интересов двух стран.

В научной литературе известны исследова-
ния отношения России к объединению Кореи, 
среди которых работы Ким Ен Уна [15][16][17], 
Воронцова А.В. [8], Казарьян Р.Л. [14], Линской 
Д.В. [19] и др. [1-7] [9-14] [21-24]. Однако, в Рос-
сии не было исследований, направленных на по-
нимание Южной Кореи и вопроса объединения 
Южной и Северной Кореи. В интересах двух 
государств важно вырастить новое поколение 
корееведов, способных с пониманием развивать 
международное сотрудничество России и Кореи.
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Таблица 1
Содержание 2-й части опросника

Проблемы объединения Южной и Северной Кореи Кол-во
вопросов

Номера
вопросов

Нация, язык Южной и Северной Кореи 2 1, 2
Уровень интереса и экономическая ситуация Южной и Северной Кореи 2 3, 4
Интерес к объединению 3 5, 6, 7
Причины и государства, противостоящие объединению 2 8, 9
Время предполагаемого объединения 1 10
Всего 10 10

Вопрос 1. Народ Южной и Северной Ко-
реи – это одна и та же нация? Отвечая на вопрос 
об этнической принадлежности народов двух стран, 
86,3% студентов-корееведов, 87,1% студентов дру-
гих специальностей и 86,7% от общего числа сту-
дентов ответили, что южные и северные корейцы 

Описание и анализ линейных распределений 
ответов студентов о проблемах объединения 

Северной и Южной Кореи
Полученные ответы были объединены в та-

блице 2, на основе которой был проведен анализ 
результатов исследования.

Таблица 2
Линейные распределения по опроснику

количество % количество % количество %

Студенты корееведы Студенты 
других специальностей В целом

1. Народ Южной и Северной Кореи – это одна и та же нация?
Да 107 86,3 108 87,1 215 86,7
Нет 17 13,7 16 12,9 33 13,3
2. Является ли язык в Южной и Северной Корее одинаковым?
Да 48 38,7 70 56,5 118 47,6
Нет 76 61,3 54 43,5 130 52,4
3. Какую страну вы хотите посетить в первую очередь?
Южная Корея 119 96,0 108 87,1 227 91,5
Северная Корея 5 4,0 16 12,9 21 8,5
4. Какая из стран Корейского полуострова имеет лучшие экономические условия?
Южная Корея 123 99,2 112 90,3 235 94,8
Северная Корея 1 0,8 12 9,7 13 5,2
5. Как вы считаете, было бы лучше, если бы Южная и Северная Корея были объединены?
Да 80 64,5 79 63,7 159 64,1
Нет 44 35,5 40 32,2 84 33,9
Воздержались от ответа - - 5 4,0 5 2,0
6. Будет ли Южная и Северная Корея способствовать миру во всем мире, если они объединятся?
Да 86 69,4 94 75,8 190 72,6
Нет 38 30,6 27 21,8 65 26,2
Воздержались от ответа - - 3 4,0 3 1,2
7. Какая страна противостоит объединению двух стран на Корейском полуострове?
КНДР 58 46,8 71 57,3 129 52,0
Другая страна 26 21,0 25 20,2 51 20,6
РК 9 7,3 11 8,9 20 8,1
США 18 14,5 4 3,2 22 8,9
Все 5 4,0 2 1,6 7 2,8
КНДР и США 2 1,6 2 1,6 4 1,6
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принадлежат к одной и той же нации. Отрицатель-
ный ответ дали: 13,7% студентов-корееведов, 12,9% 
студентов других специальностей и 13,3% от обще-
го числа всех проходивших опрос.

Вопрос 2. Является ли язык в Южной 
и Северной Корее одинаковым? 38,7% сту-
дентов-корееведов, 56,5% студентов других 
специальностей, а также 47,6% от общего числа 
респондентов ответили «да, язык в обоих госу-
дарствах одинаковый». 61,3% студентов-корее-
ведов, 43,5% студентов других специальностей, 
52,4% от общего числа дали отрицательный ответ 
на заданный вопрос. Давая отрицательный ответ, 
студенты-корееведы подразумевают наличие не-

которых различий в интонации и используемых 
словах (диагр. 1).

Вопрос 3. Какую страну вы хотите посетить 
в первую очередь? 96,0% студентов-корееведов, 
87,1% студентов других специальностей, 91,5% 
от общего числа выразили свое желание отпра-
виться в Южную Корею, в то время как 4,0% 
студентов-корееведов, 12,9% студентов других 
специальностей и 8,5% от общего числа хотели 
бы посетить Северную Корею (диагр. 2).

Вопрос 4. Какая страна имеет лучшие эко-
номические условия? На данный вопрос зая-
вили, что ситуация в Южной Корее лучше, чем 
в Северной Корее, 99,2% студентов-корееведов, 

КНДР и другие страны 1 0,8 2 1,6 3 1,2
РК и КНДР 5 4,0 6 4,9 11 4,4
РК и США - - 1 0,8 1 0,4
8. Как вы считаете, хочет ли народ Южной и Северной Кореи объединения?
Да 80 64,5 65 52,4 145 58,5
Нет 42 33,9 49 39,5 91 36,7
Воздержались от ответа 2 1,6 10 8,1 12 4,8
9. Причины, по которым страны не могут воссоединиться?
Политические лидеры 67 40,8 81 55,1 148 47,6
Соседние страны 21 12,8 24 16,3 45 14,5
Народ 10 6,1 10 6,8 20 6,4
Экономические различия 57 34,8 26 17,7 83 26,7
Природные ресурсы 9 5,5 6 4,1 15 4,8
10. Как вы думаете, когда приблизительно произойдет объединение стран Корейского полуострова?
Через 5 лет 8 6,5 10 8,1 18 7,3
Через 10 лет 25 20,2 26 21,0 51 20,6
Через 20 лет 40 32,3 43 34,7 83 33,5
Не объединятся 51 41,1 41 33,1 92 37,1
Воздержались от ответа - - 4 3,2 4 1,6

Рис. 1. Является ли язык в Южной и Северной Корее одинаковым? (в %)
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90,3% студентов других специальностей и 94,8% 
от общего числа; 1% из группы корееведов и 
9,7% из группы студентов других специально-
стей воздержались от ответа. Можно отметить, 
что большинство знает о различиях в экономике 
двух Корей.

Вопрос 5. Как вы считаете, было бы луч-
ше, если бы Южная и Северная Корея были 
объединены? Что касается данного вопроса, то 
64,5% студентов-корееведов, 63,7% студентов 
других специальностей, 64,1% от общего числа 
респондентов «проголосовали» за объединение 
двух государств. 35,5% студентов-корееведов, 
32,3% студентов других специальностей, 33,9% 
от общего числа дали отрицательный ответ.

Вопрос 6. Будут ли Южная и Северная Ко-
рея способствовать миру во всем мире, если 
они объединятся? Относительно того, будет 
ли воссоединение двух Корей способствовать 
миру во всем мире, считают, что да, будут 69,4% 
студентов-корееведов, 75,8% студентов других 
специальностей и 72,6% от общего числа; в от-
личие от 30,0% студентов-корееведов, 21,8% сту-
дентов других специальностей и 26,2% от общего 
числа опрошенных студентов. Кроме того, 1,2 % 
респондентов воздержались от ответа. В целом 
можно заметить, что, по мнению опрошенных 
студентов, воссоединение двух Корей будет спо-
собствовать миру во всем мире.

Вопрос 7. Какая страна противостоит объ-
единению двух стран на Корейском полуо-
строве? Здесь речь идет о нации, которая пре-
пятствует воссоединению двух стран Корейского 
полуострова ради соблюдения своего интереса. 
На вопрос о том, кто или что мешает объеди-

нению двух стран, студенты-корееведы ответи-
ли следующим образом: КНДР – 46,8%, другая 
страна – 14,5%, США – 14,5%. Среди студентов 
группы других специальностей: КНДР – 57,3%, 
другая страна – 20,2%, РК – 8,9%. В целом среди 
опрошенных: КНДР составляет 52,0% от всех от-
ветов, другая страна – 20,6%, США – 8,9%, РК – 
8,1%, обе страны Корейского полуострова – 4,4%.

Вопрос 8. Как вы считаете, хочет ли на-
род Южной и Северной Кореи объединения? 
64,5% студентов-корееведов, 52,4% студентов 
других специальностей, 58,5% от общего чис-
ла считают, что жители обоих государств жела-
ют объединиться. Утверждают обратное 33,9% 
студентов-корееведов, 39,5% студентов других 
специальностей, 36,7% от общего числа. В слу-
чае со студентами-корееведами на 5 вопрос «Как 
вы считаете, было бы лучше, если бы Южная 
и Северная Корея были объединены?» 64,5% 
дали тот же ответ, указав, что желания жителей 
двух Корей совпадают.

Вопрос 9. Причины, по которым страны 
не могут воссоединиться. 40,8% студентов-ко-
рееведов считают, что причиной, по которой 
объединение двух стран невозможно, являются 
политические лидеры, 34,8% – разница уровней 
развития экономики, 12,8% – соседние страны. 
Группа студентов других специальностей дала 
следующие ответы: причина в политических ли-
дерах – 55,1%, в разнице уровней развития эко-
номики – 17,7%, в соседних странах – 16,3%. 
Всего среди опрошенных: политические ли-
деры – 47,6%, разница в развитии экономики – 
26,7%, соседние страны – 14,4%, народ – 6,4%, 
ресурсы – 4,8% (диагр. 3, 4).

Рис. 2. Какую страну вы хотите посетить в первую очередь? (в %)
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Вопрос 10. Как вы думаете, когда прибли-
зительно произойдет объединение стран Ко-
рейского полуострова? Вопрос особенно ин-
тересен с точки зрения российских студентов, 
изучающих Корейский полуостров и междуна-
родные отношения. 41,1% студентов-корееведов 
считают, что объединение Северной и Южной 
Кореи невозможно, через 20 лет – 32,3%, через 
10 лет – 20,2%, через 5 лет – 6,5%. Среди сту-
дентов других специальностей 37,7% считают, 
что воссоединение состоится через 20 лет, 33,1% 
считают, что воссоединение невозможно, че-
рез 10 лет – 21%, через 5 лет – 8,1%. Среди всех 
опрошенных: объединение невозможно – 37,1%, 
через 20 лет – 33,5%, через 10 лет – 20,6%, через 
5 лет – 7,3%.

Благодаря данному опросу российских сту-
дентов мы смогли узнать об интересе учащихся 
к Корее, а также об их осведомленности о сло-
жившейся на Корейском полуострове ситуации, 
их мнение по поводу объединения двух стран. 
Здесь мы собираемся подробно рассмотреть ос-
новные результаты исследований.

Обсуждение общих вопросов о Корее
Все респонденты, в той или иной степени, 

слышали о Корее. Это говорит не только о том, 
что международное признание страны возросло, 
а для молодежи особенно связано с распростра-
нением современной корейской культуры, или 
с «корейской волной». Что касается посещения 
Южной Кореи, то, согласно опросу, среди студен-

Рис. 3. Причины, по которым страны не могут воссоединиться? Мнения корееведов

Рис. 4. Причины, по которым страны не могут воссоединиться? Мнения не корееведов
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тов, имеющих отношение к изучению Кореи – 
33,1%, среди студентов других направлений 8,9% 
и всего – 21% от всех опрошенных побывали 
в Корее, что говорит о большом интересе к этой 
стране.

Около 32,3% студентов-корееведов, 20,2% 
студентов других специальностей, а также 20,2% 
от общего числа ответили, что Корея имеет 
5000-летнюю историю. 41,9% всех опрошенных 
считают, что корейской истории 3000 лет. Соглас-
но этим данным, можно сделать вывод о том, что 
как первая группа студентов, так и вторая не име-
ют точных знаний об истории Кореи.

Только 67,7% студентов-корееведов и 61,3% 
студентов других специальностей, а также 64,5% 
от общего числа всех опрошенных ответили, что 
континентом, где расположена Корея, является 
Азия. В общей сложности 35,5% респондентов 
не знакомы с географическим положением Ко-
реи. В частности, на Евразию приходится 33,1% 
от общего числа. Это указывает на то, что нема-
лая часть студентов не проводит четких границ 
между Евразией и Восточной Азией и плохо ос-
ведомлена о географическом положении страны.

Что касается общего представления о Корее, 
то здесь на вопрос «что первое вам приходит 
на ум, когда вы слышите о Корее», 25,6% ответили 
k-pop, 18,8% – высокий уровень экономического 
развития, 17,5% – корейский язык, 12,2% – еда, 
11,5% – культура, 9,0% – разделенные страны, 
5,3% – промышленное развитие. Другими слова-
ми, в их представлении Корея – это k-pop, эко-
номическое развитие, корейская еда и продукты 
питания.

На вопрос о самой развитой в Корее сфере 
среди всех опрошенных студентов были получе-
ны следующие ответы: 40,8% – IT-технологии, 
23,9% – автомобилестроение, 22,7% – к-pop, 
8,7% – фильмы и дорамы. При этом здесь просле-
живается разница: 27,2% студентов, изучающих 
корейский язык, посчитали правильным на пер-
вое место поставить сферу автомобилестроения, 
в то время как k-pop получил 20,1%. Однако те, 
кто не учится на корейском направлении, счита-
ют, что k-pop (25,3%) превосходит сферу автомо-
билестроения (20,7%).

Причина в том, что студенты-корееведы знают 
об автомобилях Hyundai Motor и Kia Motors, ко-
торые продаются в России, в то время как осталь-
ные больше интересуются корейским кинемато-
графом и музыкой. В целом основные отрасли 

промышленности страны, которые отмечали сту-
денты – это сектор информационных технологий 
и автомобильный сектор, что, безусловно, явля-
ются верными ответами.

Доход на душу населения в Южной Корее со-
ставляет 30000 долл. США в год. Правильный от-
вет составил 43,5% среди студентов-корееведов, 
51,6% среди студентов другой специальности 
и 47,6% от общего числа респондентов. Есть не-
большая разница между ответами первых и вто-
рых. Максимальный выбор как для студентов, 
изучающих корейский язык, так и для не изучаю-
щих, в целом составляет более 30000 долл., а за-
тем более 10000 долл. Это может быть реакцией 
на то, что доход на душу населения в стране в на-
стоящее время упал и составляет сейчас менее 
30000 долл. 83,1% респондентов выбрали отве-
ты в диапазоне 10000-30000 долл. США, потому 
что они являются студентами университетов, ко-
торые заинтересованы в денежном содержании 
и знают о национальном доходе в соответствии 
с экономическими условиями страны.

Что касается религиозной жизни корейцев, 
то здесь 40,7% респондентов считают, что основ-
ной религией в стране является буддизм, 26,2% – 
христианство, 23,0% – католичество, 9,7% – кон-
фуцианство. В Корее многоконфессиональное 
общество, в котором много буддистов. Согласно 
справочнику «Корея 2018», опубликованному 
Министерством культуры, спорта и туризма Юж-
ной Кореи в декабре 2018 г. [20], общее религиоз-
ное население Южной Кореи состоит из 21 млн 
чел., что составляет 43,9% от общей численности 
населения; в структуре религиозного населения 
45% протестантов (9,6 млн чел.), 35% буддистов 
(7,6 млн чел.) и 18% католиков. Описывая Корею 
как «многоконфессиональное общество» и «рели-
гиозный музей», все студенты дали правильные 
ответы, понимая особую природу корейского об-
щества, в котором сосуществуют многие религии.

100% студентов-корееведов, 93,5% студентов 
других специальностей и 96,8% всех респонден-
тов заявили, что видели корейские фильмы и дра-
мы или хотя бы слышали о них. Можно сделать 
вывод, что танцы, пение, фильмы и драмы, ос-
нованные на новейшей современной корейской 
культуре «Халлю», неизменно встречают инте-
рес у большинства молодежи в России. Кроме 
того, 23,4% респондентов могут сами спеть пес-
ни K-pop или станцевать кавер-версию, а это зна-
чит, что им очень интересна корейская культура.
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Относительно того, встречалась ли им инфор-
мация, связанная с Кореей, в российских учебни-
ках для средней школы, 70,6% респондентов дали 
положительный ответ. Кроме того, 53,2% из всех 
опрошенных сказали, что слышали о Корее 
от учителей средних школ. Российские учебники 
содержат лишь небольшое количество информа-
ции по истории, социальным и экономическим 
вопросам Кореи. Студенты корейского направле-
ния вспомнили об упоминаниях Кореи в школь-
ных учебниках потому, что они изучают Корею, 
но другим подобные факты удается вспомнить 
с трудом из-за их безразличия к жизни страны.

Следовательно, учебные заведения должны 
расширить свой бюджет и трудовые ресурсы 
на подготовку книг и учебных пособий с целью 
информирования жителей России о Корее. В рос-
сийских учебниках для средних школ содержит-
ся значительно меньше информации о Корее, 
по сравнению с Китаем или Японией. Ученикам 
придется прилагать больше усилий для того, что-
бы объем раздела о Южной Корее стал больше, 
обращаясь с просьбами к российским министер-
ствам и организациям, которые занимаются на-
писанием учебного материала и учебников. Так-
же считаем необходимым проведение семинаров 
для учителей об экономике Кореи, ее истории, 
культуре. Учителям нужно предоставить возмож-
ность обучения в Корее с целью распростране-
ния верной и правильной информации на уроках, 
а также, чтобы они могли публиковать учебные 
материалы с достоверной информацией на рус-
ском языке.

Обсуждение проблем отношений  
между двумя Кореями

1. 13,3% всех респондентов считают, что на-
род Южной и Северной Кореи не принадлежит 
к одной нации. 52,4% выбрали вариант ответа, 
где утверждается, что в рассматриваемых странах 
языки различны. Что касается языковых различий 
и откуда они появились, то здесь стоит упомянуть 
о разделении страны на два самостоятельных госу-
дарства: на Южную и Северную Корею после вой-
ны в Корее в 1950 году. Это и привело к значитель-
ным различиям в языке, поэтому, возможно, многие 
ответили, что страны имеют разные языки: из-за 
различий в слогах, в интонации, а также разной лек-
сики и использования иностранных слов. Как и го-
ворилось ранее, российским студентам недостаточ-
но информации о южных и северных корейцах, что 

может привести к ошибочному ответу на вопрос 
о воссоединении на Корейском полуострове.

2. На вопрос о сравнении экономических ус-
ловий в Южной и Северной Корее, большинство 
респондентов (94,8%) дали верный ответ, что го-
ворит об их осведомленности об экономике юж-
ного государства. Тем не менее, 5,2% считают, 
что экономическая ситуация на Севере лучше.

3. На вопросы относительно того, хотят ли ре-
спонденты объединения и его влияния на ситу-
ацию во всем мире, 64,1% ответили, что хотят 
объединения, и 72,6% отметили, что оно поспо-
собствует мирной обстановке. Однако, стоит за-
метить, что в отличие от 72,6% считающих, что 
объединение – это путь к миру во всем мире, 
64,1% поддерживающих опасаются, что объе-
динение может быть непостоянным. Несмотря 
на это, можно считать, что студенты не думают 
об объединении в негативном ключе и видят его 
значение для сохранения мира.

4. Что касается причин, по которым страны 
на Корейском полуострове не могут объединить-
ся, то результаты здесь следующие: причиной 
является Северная Корея – 52,0%, другая стра-
на – 20,6%, США – 8,8%, Южная Корея – 8,1%. 
Иными словами, существует мысль: «Шансы 
на объединение уменьшают Северная Корея 
и США».

5. Ответили о нежелании обоих народов объ-
единиться: среди студентов-корееведов – 33,9%, 
студентов других специальностей – 39,5%, от об-
щего числа – 36,7%. Студенты из России считают, 
что причина отсутствия желания объединения 
народа Южной Кореи заключается, вероятно, 
в разнице уровней экономического развития.

6. Основными факторами, препятствующими 
и задерживающими воссоединение двух Корей 
в целом: по мнению 47,6% – политические ли-
деры, 26,7% – экономические различия, 14,4% – 
соседние страны, 6,4% нежелание народа, 4,8% – 
ресурсы. Можно сказать, что студенты в целом 
хорошо осведомлены о текущей ситуации на по-
луострове.

7. О прогнозах воссоединения. Среди студен-
тов-корееведов 32,3% считают, что объединение 
двух стран произойдет через 20 лет, 20,2% – че-
рез 10 лет, 41,1% – воссоединение невозможно. 
Среди студентов других специальностей оценки 
о времени объединения распределились следую-
щим образом: 34,7% – через 20 лет, 21,0% – через 
10 лет, 33,1% – воссоединение невозможно. Сход-
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ство в ответах первой и второй группы студентов 
состоит в том, что большинство из них придер-
живается мнения, что объединение на Корейском 
полуострове не произойдет вообще: ни через 5, 
ни через 10, ни через 20 лет. Таким образом, сту-
денты российских университетов считают, что 
воссоединение двух Корей не будет достигнуто, 
по крайней мере, в ближайшие несколько лет, ис-
ходя из нынешней международной ситуации.

Практические рекомендации
Анализируя и обсуждая результаты, полу-

ченные из этого исследования, представляем 
следующие предложения. Согласно этому ис-
следованию, не выявлено существенной разни-
цы в восприятии Кореи между студентами, изу-
чающими Корею в университете, и студентами, 
не изучающими Корею. Нет также и особой раз-
ницы во мнениях относительно воссоединения 
двух Корей.

Российские студенты в целом нуждаются 
в общеобразовательных знаниях о Корее. Сту-
денты-корееведы имеют больше географических, 
исторических, экономических и социальных зна-
ний о Корее, по сравнению с остальными студен-
тами. Необходимо предлагать больше правдивой 
информации о ситуации в Корее, для этого сле-
дует использовать российские средства массовой 
информации, Интернет, социальные сети и т.д. 
В этих целях правительство Кореи и связанные 
с ним общественные институты и организации 
должны активно сотрудничать, чтобы люди, 
не знающие корейского языка, тоже могли узнать 
правильную и точную информацию об истории, 
экономике, обществе и культуре Кореи.

Школьные учебники должны содержать в себе 
больше знаний о Корее, а учителям необходимо 
повышать свою квалификацию. Экономическое, 
социальное, политическое и культурное взаимо-
понимание стран является основополагающим 
в развитии отношений между двумя государства-
ми. В частности, нужно предоставить следую-
щему поколению российских студентов возмож-
ность узнать о Корее из учебников и на уроках 
в классе. Студенты корейского направления по-
знакомятся с историей Кореи на занятиях в уни-
верситете, а остальные должны активно исполь-
зовать СМИ и Интернет в поисках информации. 
Необходимо информировать об историческом 
прошлом Корейского полуострова, способство-
вать пониманию этнической, языковой и эконо-
мической ситуации каждой из стран. Именно по-

этому существует необходимость в проведении 
различных мероприятий, связанных с Кореей. 
Нам необходимо активно продвигать легитим-
ность воссоединения двух Корей. Сегодня многие 
страны находятся в противоречии друг с другом. 
Во многих регионах происходят политические 
и экономические конфликты. В частности, счи-
тается, что Южная Корея находится в центре 
одного из них. На этом фоне южнокорейское 
правительство должно активно заниматься этим 
вопросом и продвигать его, чтобы данный вопрос 
рассматривался с глобальной точки зрения.

Заключение
В этой статье рассматривается восприятие 

и понимание российскими студентами проблемы 
объединения стран Корейского полуострова по-
средством изучения литературы, исходя из того, 
что следующие поколения двух стран могут спо-
собствовать сотрудничеству и развитию обеих 
стран, принимая стороны друг друга. Результа-
ты этого исследования были проанализированы 
и обсуждены в рамках опроса «Понимание Ко-
реи и осознание объединения Южной и Север-
ной Кореи».

При этом здесь предложены следующие роли 
в правительстве, институтах и общественных ор-
ганизациях Кореи.

1. Российские студенты нуждаются в общеобра-
зовательных знаниях о Корее.

2. Южной Корее необходимо тщательно про-
двигать ситуацию Корейского полуострова через 
СМИ.

3. Для улучшения имиджа Кореи необходимы 
активные и постоянные усилия.

4. Учебники в школах России должны содер-
жать в себе больше информации о Корее.

5. Необходимо информировать людей об исто-
рическом прошлом Южной и Северной Кореи, 
а также понимать их этническую, языковую 
и экономическую ситуацию.

6. Нам необходимо активно продвигать леги-
тимность воссоединения двух Корей.

Результаты этого исследования, которые 
суммировали представление студентов из рос-
сийских университетов о объединении Южной 
и Северной Кореи, показывают, что они сильно 
отличаются от результатов работы Ко Ен Чоль 
в 2014 году [18].

И это не может не изменить нынешнюю ситуа-
цию, когда мир быстро меняется в политическом 
и экономическом плане. Другими словами, теку-
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щее восприятие может измениться в зависимо-
сти от развития событий. Таким образом, грани-
цами опроса является текущий период, который 
обобщает общее восприятие России, учитывая, 
что оно проводилось среди студентов Казанского 
федерального университета. Однако мы надеем-

ся, что последующее исследование охватит другие 
части России или всю Россию, полагая, что пози-
тивное восприятие Кореи, которое будет иметь 
следующее поколение России, будет способство-
вать обмену и развитию двух стран.
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Аннотация. Цель данной статьи – понять теорию перевода, взглянув на процесс развития теории перевода 
в лингвистике, используя метод описательного анализа и метод описательного исследования. Для того, чтобы 
понять процесс преобразования текста переводчиком, данная статья направлена на изучение процесса перевода 
и эквивалентных отношений перевода.
В этой статье теория перевода была обобщена путем сравнения обсуждений Кэтфорда, Наиды /Табера, Вильса, 
Бейкера, Винея и Дарбенета, Якобсона, Г. Йегера, и благодаря пониманию процесса перевода мы намерены про-
вести исследование перевода. Анализ содержания этой статьи теоретически описывает переводческую страте-
гию переводчика в процессе перевода, что легко понять с помощью использованных материалов.
Структура этой небольшой статьи, во-первых, описывает процесс перевода в переводческой науке. Во-вторых, 
были изучены понятия эквивалентности и роль эквивалентности в теории перевода. В-третьих, кратко были 
обсуждены взаимосвязь между процессом перевода Ньюмарка, Виная, Дарбелнета и Хабибулиной о том, как 
процесс перевода был разделен. Наконец, следующие задачи теории перевода обсуждалась в лингвистических 
исследованиях.
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Abstract. The purpose of this paper is to understand the translation theory by looking at the development process 
of the translation theory in linguistics, using descriptive analysis method and descriptive research method. In order 
to understand the translator’s text conversion process, this paper aims to study the translation process and the translation 
equivalent relations.
In this paper, the theory of translation was summarized by comparing the discussions of Catford, Nida/Taber, Wilss, 
Baker, Vinay and Darbenet, Jakobson, G. Jager, and through an understanding of the translation process, we intend 
to make translation studies as a research subject. The analysis contents of this paper theoretically describe the translation 
strategy of the translator in the translation process, which is easy to understand with used materials.
The structure of this short paper, first, described the process of translation in translation studies. Second, the concept 
of equivalence and the role of equivalence in translation theory were examined. Third, the relationship between the 
translation process of Newmark, Vinay, Darbelnet and Khabibulina was briefly discussed about how the translation 
process was divided. Finally, the future task of translation theory was discussed in linguistic research.
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냐 하는 것이었다. 그러므로 좋은 번역, 나쁜 번
역을 설정하고, 번역이론의 규범을 만들려고 해
왔다. 프랑스의 번역가 에티엔 돌 (переводчик 
Этьенн Доле (1509-1546) 의 다섯가지 번역 기준 
(пять основных принципов перевода), 1970년 영
국인 타이틀레르의 (А. Тайтлера) 책 번역의 원칙 
(Принципы перевода)처럼 번역이론은 원본에 대
한 충실성을 따졌다.
초기 언어학자들은 번역에 관심이 없었는데 

그 이유는 언어학에서는 번역 활동을 언어의 연
구대상에 포함시켜야 할 이유가 없다고 생각했
기 때문이다. 언어학의 주된 관심은 언어가 어디
서 오는지 연구하려 했기 때문이다. 즉 언어학
의 초점이 언어의 분류, 언어의 특성 파악, 반복
되지 않는 구조, 문법 구조, 각 언어의 사전적 어
휘 (словарного состава)를 연구하는데 있었다. 16
세기에서 18세기까지 비교언어학적 관점의 연구
가 태동하기 시작했는데, Joseph Justus Scalinger 
(Йозеф Юстус Скалингер, 1540—1609)가 라틴
어 (романский)와 유럽의 다른 언어의 ‘하나님' 
(романский, и со словом ‘Gott’, означаемый зна-
чение Бог)이란 단어를 비교한 것을 출발점에 두
고 있다. 중세시대에 그리스어와 라틴어의 연구
에 이어 Ф. Бопп (1833)는 Humbolt의 언어철학의 
토대로 산스크리스트어와 라틴어, 그리스어의 
동사형태만으로 친족관계를 확증하고자 했다. 
그의 관점은 언어가 역사상 어떠한 변화가 일어
났는가를 밝히기를 원했다. 19세기 중엽 자연주
의 철학과 진화론의 영향을 받은 독일의 언어학
자 А. Шлейхера(1861)는 언어는 유기체이며 언
어적 자발성의 근본요인은 정신(Дух Народов)이
라고 주장했다. 많은 학자들이 Шлейхер 비교언
어학의 시작으로 보기도 하는데, 그는 음운 변화
에 주력해 체계화 작업의 필요성을 입증했으며, 
언어가 일정한 법칙에 의해서 변화한다는 사실
을 토대로 하여 처음으로 공통조어의 재구를(Ре-
конструкция общеупотребительных праязыков) 
시도했기 때문이다. 그는 '수형계통설'(теорию 
«родословного древа»)을 만들어서 조상어는 대
칭성, 규칙성, 단순성이 우세한 언어가 지배적일 
것이라고 주장했다. 언어변화의 원인이 규명되
고 수형계통설을 통해서 친족관계가 명확해지고 
한걸음 더 나아가 언어변화에 관한 세부적인 지
식과 재구방법이 확증되자 그는 짧은 우화를 공
통조어로 번역하기도 했다. 이런 이유로 언어학
자들은 다른 언어로 작성된 두 텍스트는 완전히 
정체성이 다르다는 것을 인정했으며, 뛰어난 시
나 독창적인 문학작품을 원작과 같이 종합적으
로 재연해야 하는 것은 불가능한 것이라고 번역
과 언어학의 경계를 그었다.

서론
번역이론이나 역사비교유형대조언어학은 학

문으로서 연구되기 시작한 기간이 길지 않지만, 
언어학적 틀에서 거시적으로 번역에 대해 살펴
보았고 번역이론의 연구 과제를 등가적 측면에
서 논의하였다. Toury라는 번역학 학자는 번역 현
상에 대한 논의는 규범적 논의에서 서술적 논의
로 무게중심이 이동했다고 "Descriptive Translatio 
Studies and Beyond"라는 책에서 주장하였다. 즉 
서술적 연구 방법론에 기반을 두지 않는 번역논
의는 번역 현상을 예측, 이해, 설명이 어렵다고 주
장했다. 첫번째 장은 번역의 연구 대상과 번역의 
원칙에 규명의 원인을 설명하고, 언어학의 번역
학에 대한 태도에 대해 서술하였다. 다음장은 번
역학에서 지금까지도 주요한 역할을 하고 있는 
등가 개념의 여러가지 논의를 파악하기 위해 학
자들의 다양한 견해를 조사하였으며, 번역학에
서 등가 방법론이 왜 번역과정이 형식을 규명하
는데 중요한 역할을 한 이유를 연구하였다. 세번
째 장에서는 등가개념을 적용한 번역과정의 분
석에 대해 기술하였다. 마지막 장에서 등가 개념
에 대한 논의 필요성과 앞으로의 논의 과제를 제
시하였다.

번역에서 번역학으로
번역학의 기존 연구에 대한 이해를 위해 번역

에서 번역학까지의 과정을 간략하게 파악할 필
요가 있다. 초기 번역은 원칙 규명에 집중되어 있
었다. 그래서 번역본을 읽었을 때에 인식되는 것
이 원본을 읽을 때에 인식되는 것과 똑같이 재현
되어야 할 필요성을 이론적으로 입증하고자 노
력했었다. 문명 간의 교류가 활발해지면서 이중
언어자 двухязычные (билингвы)와 함께 통역사 
переводчики (толмачам)들이 등장하였는데, 이들
이 문서번역에 합류하게 되어 중요한 사회적 기
능을 수행하게 되었다. 번역은 다른 언어문화권
과의 상호소통이 가능하게 했다. 사실 르네상스
의 기초가 아랍의 번역이었다. 유럽인들이 그리
스문화를 직접 본 것이 아니라 아랍을 거쳐 들어
온 것처럼 번역의 영향은 사회에 큰 변화를 끼쳤
다. 이외에도 성경, 불교 경전, 사회주의 철학 등
을 예로 들 수 있다. 번역의 역사에서 빼 놓을 수 
없는 번역본은 불가타 (Vulgata) 라틴어 성경 번
역본, 독일어로 번역된 성경 번역본인데, 이들이 
원어와의 의미가 달라져서는 안되었다. 그러므
로 번역이론의 규범은 원어에 얼마나 충실하느
냐에 초점이 집중되었던 것이다. 원본의 충실성
을 규명하기 위한 규범에 초점이 있었기 때문이
다. 인간이 고대 시대로부터 다른 언어권과의 소
통의 필요성 때문에 시작된 번역의 주요 관심사
는 원본과 번역본의 의미 간격을 얼마나 줄이느
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20 세기 중반에 와서야 언어학자들은 번역에 
근본적 태도를 바꾸기 시작하면서 번역학이 시작
되었다고 할 수 있다. 번역학(Traductologie)은 1983
년에 “modern Language Association Iinternational 
Bibliograhy”에 등재된 이후 독립학문으로 정립되
었다. 번역학에 언어학적 접근 방법이 필요함을 
느끼게 되기 시작한 것은 그리 오래 되지 않았다. 
이 기간 정치, 과학, 기술 및 기타 "비즈니스"자료
의 번역이 전면에 나오기 시작했으며 점점 번역
의 조절이나 번역 어려움이 있음을 깨닫기 시작하
게 되었다. 번역은 원본에 대한 정보의 정확성만
을 따지는 것뿐만 아니라 독자를 고려하고 언어적 
전문성 또한 중요하게 되었다. 이제 번역은 의미
와 문체, 독자에게 전달되는 모든 요소에까지 시
야를 넓혔다. 언어학 분야에서는 번역의 과정에
서 다루어야 하는 변이(또는 전이) 양상을 심도있
게 다루고자 했다. 그러나 번역에서 언어학적 지
식의 필요성을 느끼기 시작하면서 부터 두 언어에 
대한 언어학적 지식만이 번역 능력을 보장하지 않
는다는 사실을 깨닫게 되었다. 아직까지 번역이
란 한 언어 단위에서 다른 언어 단위로 전환의 문
제를 규칙과 조건의 문제로 보고 있는 관점이 주
류이지만 그리고 인공지능과 컴퓨터 공학으로 인
해 기계번역의 발전과 그 영향 때문에 몇몇 번역
가는 번역작품을 고유의 가치로 인정하여야 한다
는 관점도 거론되고 있다.

번역학에서 언어학적 접근과 등가의 정의
학자들마다 번역에 대한 정의는 아직도 논의 

중이라고 할 수 있다. 언어학자들이 번역에 대
한 입장이 바뀌기 시작한 것은 언어보편성(문법 
보편성) 때문에 번역은 가능하다 보았던 훔볼트
나 촘스키(1965)에 의해서라고 할 수 있겠지만 
Jakobson(Якобсон, 1959) 은 좀더 이른 시기에 그
것을 상위어(metalinguistics)라고 가정하면서 언
어학적 접근이 시도되었다. 언어학적 번역은 등
가 관계의 성립이 가능하다는 가정을 토대로 그
에 상응하는 등가를 찾는다. 그러나 등가에 대
한 개념이 처음부터 번역학에서 호의적으로 받
아들여지지는 않았던 것으로 Jakobson에서 파악
할 수 있다. 즉 등가관계를 적극적 방법론으로 받
아들이는 학자도 있었고 그렇지 않은 학자들도 
있어 왔다. Jakobson은 언어내 번역(intralinguistic 
translation)에서는 특정언어에 유사하지만 결코 
등가를 형성하지 못하는 상응어로 변환하는 것
이고, 언어간 번역(interlinguistic translation)은 다
른 상징으로 대체시키는 것을 의미하고, 의미간 
번역(intersemiotic tranlation)은 단어적 의미보다
는 전달하고자 하는 전반적인 메시지에 반응하
는 것으로 분석해, 두언어가 번역될 수 있다는 것
을 주장하였다.

두 언어의 등가를 관계적 측면에서 분류해 보
면, 첫째 외연적 등가(denotative equivalence), 둘
째 내포적 등가(connotative equivalence), 셋째 텍
스트 등가(textual equivalence), 넷째 담화적 등가
(communicative equivalence), 다섯째 형식적 등가
(formal equivalence) 등이 있다. ‘외연적 등가’는 
주로 어휘에 관계하는 언어쌍 중심의 잠재적 등
가관계를 표현에 대한 것이다. ‘내포적 등가’란 
속어, 방언, 문어와 구어의 완곡, 비유 등의 부가
적 의미를 중개하는 역할관계를 일컫는다. ‘텍스
트 등가’란 계약서나 안내문 등 텍스트 종류에 따
라 특정 언어 규범을 따르거나, 문체와 관계를 말
한다. ‘담화적 등가’는 텍스트, 광고문헌처럼 수
신자에 의사소통을 목표로 하는 등가이다, ‘형식
적 등가’란 원문 텍스트와 유사한 미학적 효과를 
번역문 텍스트에서 달성하기 위해 어휘, 통사, 문
체, 구성특성을 조정하는 측면으로 분류한 것이
다.
언어학의 한 분야인 대조언어학(kontrasive 

linguistik)은 번역학이 언어 사이의 관계에 중
점을 두고 있음을 인지하고 등가(equivalence/
äquivalent) 개념을 도입하게 된다. 이 용어는 사
실 번역학이 형성되기 전 대조언어학에서 두 언
어 체계를 기술하기 위하여, 둘 이상의 언어 체
계를 비교한 뒤 해당 언어들의 음성, 음운, 형태, 
통사, 의미, 어휘의 공통점과 차이점을 확인하
고 기술하는데 적용되는 용어였다. 그러나 Baker 
(1988)에서 이것이 번역학에서 원문텍스트와 번
역텍스트로 전환되는 관계를 나타내는데 중심적
인 역할을 하기 때문에 번역학의 중심 용어가 되
었다고 한다.
번역에 대한 정의를 A. Oettinger(А. Эттингер)

에서 원어의 기호와 표현과 요소(знаки и выра-
жение и репрезентации) 를 다른 언어의 기호와 
표현과 요소로 바꾸는 것으로 보았다. 이 경우 의
미적 등가성(эквивалентность)을 필수 조건으로 
제시하였다. (Oettinger, 1960) 그 예로 사용한 언
어는 라틴 알파벳과 키릴 문자 단위 사이의 대응
으로 증명했다. 그러나 라틴 알파벳과 키릴 문자 
사이는 자언어의 음운사이의 구조까지 철자 단
위의 대응으로 설명하는 것은 어렵다고 주장한
다. 또 W. Winter(1961) (У. Уинтер)는 하나의 세
계 분절(сегмент)을 해석해서 형식화 또는 언어
화 된 것을 최대한 가능한 등위성으로(экивалент-
ность) 바꾸어 다른 세계의 분절로 형식화 또는 
언어화 하는 것으로 정의한다. 

Дж. Кэтфорда (I. Catford, 1965)는 원어의 텍스
트가 다른 언어의 텍스트로 바뀌는 것으로 정의
하였다. Catford의 정의에는 원본과 번역본의 차
별적 특징을 반영하는 의미가 내포되었다고 할 
수 있지만, 역시 그의 논증은 한 단위에서 다른 단



21

THE JOURNAL OF DIRECTION AND DEVELOPMENT OF KOREAN STUDIES IN RUSSIA. 2021. VOL. 2, № 1

Ju Sun Mean. UNDERSTANDING THE TRANSLATION PROCESS (EQUIVALENT ASPECT)

위로 변이되는 상관관계에 대한 것들이므로 기
존의 등위성의 규칙에서는 벗어나지 못했다는 
것을 알 수 있다. 

Комиссаров(1964)는 Nida & Taber(Ю. Найда, 
Ч. Табер)에 의해 일반 번역이론 발전에 크게 기
여하였다고 한다. Ю. Найда의 책 «К науке пере-
водить»에서 성경의 특정 문제점을 다루기는 했
지만, 언어학적 입장에서 문제를 바라보면서 원
본에 담긴 의미적인 문제(семантические пробле-
мы)들이 독자에게 어떻게 전달이 되는지를 자
세하게 연구한 것이었다고 한다. Ю. Найда и Ч. 
Табер의 정의를 보면, 번역은 메시지의 가장 가
까운 자연적 등가물을 수용언어로 재현하는 것
이며, 첫째는 의미적 측면, 둘째는 문체적(стиль) 
측면이라고 보았다. [Nida, Taber, 1969, 12]. 그가 
말하는 메시지의 재현("Воспроизведение сооб-
щения")이란 문법 어휘적인 적응(адаптация)을 
수반하여 진술되는(высказывания) 생각의 전달
이 저자에 의해 해석되는 것이라고 한다. 그는 번
역에서 재생된 텍스트는 실제(подлинник)와 가
까운 «자연스러움(естественность)»이 등위성에 
요구되기 때문에 모든 것이 전달되어지지 않거
나 또는 유사표시(аналогичный маркер)의 도움
으로 번역된다고 주장했다. 이를 좀더 발전시켜 
Nida & Taber(1982)는 출발어에 충실한 형식적 등
가(formal equivalence)와 출발어 독자와 도착어
의 독자들의 동등한 효과에 충실한 역동적 등가
(dynamic equivalence)를 제안했다.

Г. Йегер(G. Jäger, 1975) 는 번역이란 출발어의 
텍스트에서 번역어의 의사소통적 등가 텍스트로
의 과정이라고 설명하였다. 그는 번역의 궁극적 
목표는 의사소통이기 때문에 번역의 본질은 의
사소통과 마찬가지로 언어 외적인 요소에 있다
고 보았다. Г. Йегер는 의사소통 중재의(опосре-
дованной коммуникации)종류와 언어 중개(язы-
кового посредничества)로 구분지어 설명한데 의
미가 있다. Snell-Hornby(1986)은 이들이 말하는 
등가란 '환상(Illusio)'이라는 부정적인 입장을 내
세웠다. 

W. Wilss(1977) (В. Вильс)에서 번역을 과정으
로 보았다. 즉 번역을 언어학적으로만 번역을 정
의하기 어려우며 원본 텍스트를 분석하고 그것
을 다른 언어로 전이해서 번역된 텍스트를 독자
에게 해석되는 모든 절차를 번역이라고 설명하
였다. 즉 독자에게 전달되어질 총체적인 의미를 
염두하면서 번역가가 번역을 하는데, 이렇게 번
역의 과정에서 필수 불가결하게 생기는 '개입'이 
생기는데 이를 변이라고 한다. 
보통 원어 텍스트를 출발 언어(줄여서 ИЯ)라

고 하며, 번역 텍스트를 도착언어(줄여서 ПЯ)라
고 말한다. I. Catford(Дж. Кэтфорда)는 번역 변이

(translation shift)'의 개념을 참조하여 소스언어
(source language)에서 목포언어(Taget Language)
로 전환하는 과정에서 발생하는 형태적∙의미적 
대응에서의 이탈로 정의했다. 그는 등가의 범
주(extent of translation)를 층위(level of language 
involved in translation), 계층 (grammatical rank)으
로 나눠 세분화 및 조건화 시켜 번역의 문맥적 등
가(textual equivalence)를 설명하고자 했다.

Baker(1992)는 번역에서 (botom-up)접근방식
을 주장하였는데 단어, 절, 문장 및 문법적, 텍스
트적(tetual), 화용적(pragmatic) 등가를 제안하기
도 했다. 그는 등가를 두 언어 사이의 중재 과정에
서 생기는 필연적인 부산물로 간주되는 언어적 
특성이라고 말한다.

Vinay & Darbenet(1995)도 언어학적으로 접근
하면서 '언어내적 등가'와 '언어 간에 적용되는 등
가' 그리고 기호체제에서 적용되는 '기호간 등가'
로 분류하였으며, Jakobson(1959)이 말하는 등가
에 대한 관점을 달리하여 실제로 번역에 적용될 
수 있는 것은 '언어간 등가'라고 정의하였다. 이
러한 순수 언어학적 접근법은 번역 텍스트를 접
근하는 데는 이론적인 한계가 없지 않다는 주장
도 많다.

Koller(1992)는 번역학의 과제를 두 언어 사이
의 등가의 조건들을 연구하고 발화된 표현 및 텍
스트에 서로 상응하는 관계를 기술하는 것이라
고 정의하였는데, 번역은 텍스트를 생산하는 것
이 아니라 재생산하는 것이며 번역가능성의 문
제와 이해가능성의 문제는 서로 구별해야 한다
는 입장에 있다고 할 수 있다.
학자들은 지금까지도 번역에 있어 등가라는 

개념이 원어 텍스트와 번역어 텍스트 사이의 관
계를 정확하게 어떤 것인지 명확하게 규정하지 
못하고 있다. 그러나 이 논문에서는 등가란 출발
언어의 기호와 형태, 의미적인 대응이 번역어에 
동일하거나 그와 유사하게 성립되는 것을 말한
다고 정의하고자 한다.
지금까지의 논의에 대해 요약하자면 다음과 

같다. 첫째 지금까지 모든 등가에 대한 개념의 열
거들은 이런 언어보편적 합리주의의 관점(번역
가능론)이나 상대적(상대적 번역가능론) 관점에
서 논의한 내용들이지만 등가가 두 언어 간에 일
대일로 성립되지 않는다는 것을 증명하고 있다. 
번역학 초기 Catford(1965)는 대조언어학의 방법
적 개념을 적용하여 언어학이론은 체계적이고 
분석적인 과학적인 분석방법을 제공하였고 만
족할 만한 성과도 있었다. 둘째 언어 보편성이라
는 가정에 따라 언어학에서 쓰이던 용어였던 등
가에 대한 개념이 번역학에서 중심이론으로 쓰
이면서 번역학을 정의하는데 중요한 역할을 담
당했다. 학자들의 견해를 정리해 보자면, Catford, 
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Nida/Taber, Wilss, Baker, Vinay & Darbenet는 모두 
번역어 내에서 등가를 모색하였다. Jakobson, Г. 
Йегер, Snell-Hornby는 번역의 성립은 두언어의 
의사소통적 등가관계를 중심으로 생각하여 형태
적 등가에 큰 의미를 두지 않았다. 세째 두언어의 
등가의 관계를 통해 번역의 과정을 어휘, 통사, 문
체, 구성특성 등을 일대일 대응 방법으로 분석할 
수 있었기 때문에 번역 형식을 규명하는데 중요
한 역할을 했음은 분명하다.

번역의 과정에서의 상응 유형
Wilss(1977)는 번역과정이란 원어에서 역어

로의 통사적, 어휘적, 문체론적 규칙체계의 공
시화라고 말한다. 번역과정을 분석하는 방법으
로 문체 대조, 어휘 대조, 통사 대조, 음운 대조와 
같이 언어체계 측면으로 연구를 할 수 있다. 번
역과정에서 언어쌍의 상이한 상응유형(соответ-
ствующий тип)을 다룬다. 먼저 Newmark, Vinay
와 Darbelnet을 통해 등가적 측면으로 본 상응유
형을 살펴보고, 다음으로 Хабибуллина의 번역과
정의 상응유형을 분석해 보았다.
첫번째 Newmark는 언어쌍과 관련되는 번역

과정(translation procedures)을 7개로 설정하였
으며 그것은 다음과 같다. 1) 전환(transference), 
2) 문화적 등가(cultural equivalent), 3) 직역
(through translation), 4) 축어역калькировани-
я(literal translantion), 5) 기능적 등가(functional 
equivalent), 6) 기술적 등가(descriptive equivalent), 
7) 결합적 방법(translation couplet)이 있다. 두번
째, Vinay와 Darbelnet은 영어와 프랑스어 간 비교
문체론을 연구하였는데, 직접번역과 간접번역, 
통합번역으로 번역과정을 크게 분류하였다. 그
리고 각 분류마다 세분된 번역의 과정을 설명하
였다. 직접번역에는 직접 차용(Direktentlehnung), 
대체(모사/Lehnübersetzung), 축어역(wortgetreue 
Überstzung)이 있다. 간접번역은 전환(замена/
Wortwechsel), 변조(modulation), 등가(äquivalent), 
번안(Adaptation)이 있다. 그리고 전환에는 꼭 바
꾸어 주지 않아도 되는 선택적 전환과 꼭 전환을 
해야 하는 의무적 전환이 있으며, 변조에도 역시 
선택적 변조, 의무적 변조가 있다. 이들은 상응유
형을 분류하면서 언어외적 요인도 등가적 범주 
중에 하나로 인식하고 있음을 알 수 있다.

Хабибуллина에서는 어휘-의미론적 번역비
교, 어휘-문법론적 번역비교 범위로 나누어 다
음과 같이 상응 유형을 분류하였다. 1) 인명학적
인 번역의 음역이나 전사(транскрипции и транс-
литерации при переводе антропонимов), 2) 지명
과 강의 명칭에 대한 번역의 음역이나 전사의 수
용 (Прием транскрипции и транслитерации при 
переводе топонимов и гидронимов), 3) 등가성

이 없는 어휘를 번역할때 음역이나 전사(транс-
крипции и транслитерации при переводе безэк-
вивалентной лексики), 4) 두 언어 어휘를 위한 일
번적인 전이 (передачи общей для обоих языков 
лексики), 5) 축어역 (калькирования), 6) 단어형
성 축어역 (Словообразовательные кальки), 7) 어
법의 축어역Фразеологические кальки. 8) 의미적 
축어역(Семантические кальки), 9) 어휘 및 의미
의 대체(Лексико-семантические замены), 10) 구
체화 (Конкретизация), 11) 일반화 (Генерализа-
ция), 12) 모형화 또는 의미적(논리적) 발전 (Мо-
дуляция или смысловое (логическое) развитие), 
13) 범례(설명번역) (Экспликация/описательный 
перевод), 14) 보상 (Компенсация), 15) 어휘 및 의
미 불일치의 번역(Лексико-семантические несо-
ответствия при переводе)으로 나눴다. 어휘-문
법론적 비교 방법은 1) 반의어 번역(Антоними-
ческий перевод), 2) 전체적 변환(Целостное пре-
образование), 3) 어휘 추가(해설)(лексический 
добавлений(экспликация)), 4) 누락(함축)(Опу-
щения(импликация)) 5) 가치의 차별화(Диферен-
циация значений)로 나눈 것을 볼 수 있다. 이 외
에도 Хабибуллина는 타타르어와 터키어와 같은 
유사한 두 언어어의 번역은 번역가의 작업이 문
법적, 통사적 부분에서는 용이한 점이 있다고 하
지만, 가끔씩 어휘들(лексемы)의 부분적인 차이
에서 오는 번역의 어려움을 발견하였다. 그것은 
번역가의 어휘 선택에서 부정적인 방향의 어휘
가 긍정적 방향의 어휘보다 우세하다 증명하였
다고 한다.

Koller(1979)는 Vinay/Darbelnet의 7가지 범주
로 번역이 가능하게 된다는 주장을 비판하기도 
했다. 한 언어에서 다른 언어로의 변이 요소를 충
분히 고려하지 않고 등가 관계로만 번역 과정을 
결정하는 것은 위험한 일이다. 그러나 Хабибул-
лина의 예와 같이 오늘날 번역학과 언어학에서 
등가 개념은 다른 분석 유형 기준과 섞여 여전히 
활용되어지고 있다.

결론
번역에서 출발어와 목적어의 번역과정을 등

가 측면에서 폭넓게 살펴보았다. 번역 이론으로
의 발달 속에서 원문이 번역번으로 유입되는 매
개체는 언어라고 할 수 있는데, 번역이 언어상의 
범주만을 다루지 않기 때문에 등가 개념만으로 
도착어에 개입되는 언어 외적인 의미까지 설명
하는 것은 어렵다. 하지만 번역에 논의는 규범적
에서 기술적으로 바뀌어 왔다고 할 수 있겠다. 그 
역할에 대조언어학에서 쓰이던 용어가 번역학의 
기술 연구방법에 많은 영향을 미쳤다. 현대에 와
서는 두언어의 텍스트의 분석을 등가적 측면에
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서 벗어나 새로운 기술 방법론이 더 많이 다뤄지
고 있기 때문에 등가에 대한 논의는 정체되고 있
다는 것을 알 수 있다. 언어학자들은 언어보편성 
때문에 번역이 가능하다고 하였다. 구조주의자
들의 변형생성문법 이론과 같은 주장은 문법은 
창조적 생성이 가능한 도구라고 보는 것이므로 
등가는 생성이 되어질 수 있다고 보는 것이 타당
할 것이다. 
번역 방법에 대한 이해를 위해 논의한 등가 측

면은 번역 현실과 거리가 있다는 입장을 가진 학
자들이 있지만, 언어학적 분석이 없이 언어외적 
요소를 출발 텍스트와 목표어 텍스트어를 상응
시켜 원문의 정보량의 손실을 파악할 수 가없을 

것이다. 번역과정의 분석 모델을 이해하기 위해 
등가 개념의 이해는 필수 불가결한 것은 자명하
며, 이러한 이유로 본고에서 번역이론을 분석하
는 방법으로 실제 Хабибуллина의 논문의 변이 종
류를 파악하여 예로 들었다. 이에서 알 수 있듯이 
등가 관계는 다른 번역과정 분석 기준과 함께 사
용되고 있는 기준이 되고 있다.
본고에서 기술한 바와 같이 현대 번역론에서 

번역과정을 분석하는 기준이나 모형은 논의가 
진행중이라고 할 수 있으며 등가 관계로 정리되
지 않는 번역과정의 요소를 연구해 볼 필요가 있
을 것이다.
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Аннотация. Цель работы заключается в попытке классификации способов перевода ономатопов, путем ана-
лиза работы корейского жанра «манхва» и сравнения ее переводов на английский и русский языки. В резуль-
тате исследования была получена классификация методов, которая может быть взята за основу дальнейшего 
рассмотрения данной проблемы. Новизна работы подтверждается отсутствием единой точки зрения о методах 
перевода корейских звукоподражательных единиц.

Ключевые слова и фразы: ономатопея, звукоподражательные единицы, звукосимволизм, способы перевода.

Для цитирования: Шевцова А.А. Ономатопея в корейском языке. Особенности перевода звукоподражатель-
ных единиц на английский и русский языки // Корееведение в России: направление и развитие. 2021. Т. 2. № 1. 
С. 25–28.

A.A. SHEVTSOVA
Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russia

ONOMATOPOEIA IN KOREAN LANGUAGE. FEATURES OF TRANSLATION 
OF SOUND-IMITATIVE UNITS INTO ENGLISH AND RUSSIAN LANGUAGES

Anastasia A. Shevtsova, student, Department of European Languages and Cultures,
Kazan (Volga region) Federal University

Email: inastena2000@gmail.com

Abstract. The aim of this study is to try to classify the translation methods of onomatopoeic units by analyzing the piece 
of work of the Korean genre "manhwa" and by comparing translations into English and Russian. Because of the study, 
a classification of methods was obtained, which can be taken as a basis for further consideration of this problem. The 
novelty of the work is confirmed by the absence of a unified point of view regarding the method of translation of Korean 
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Введение. Каждый язык представляет собой 
систему, компоненты которой строго органи-
зованы и функционируют, подчиняясь особым 
правилам. Система каждого, отдельно взятого 
языка уникальна. Следовательно, и функции, вы-
полняемые языковыми элементами на различных 
уровнях, также разнятся от языка к языку. Уни-
кальность и оригинальность каждой языковой 

системы является ярким примером культурного 
разнообразия народов, населяющих нашу плане-
ту. Однако весомые различия в устройстве языков 
значительно усложняют процесс перевода. Труд-
ности во время переводческой деятельности воз-
никают на всех языковых уровнях ввиду разных 
лингвистических явлений. Одним из таких явле-
ний представляется звукоподражание. Проблема 
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перевода звукоподражательных единиц, несмо-
тря на большой интерес со стороны представи-
телей наук различных отраслей [1, с. 119]; [2, с. 
98], остается актуальной по ряду причин: пери-
ферийность рассматриваемого явления и отсут-
ствие единой концепции необходимой для клас-
сификации уже накопленных знаний [3, с. 11]. 
В рамках данной работы рассматриваются осо-
бенности перевода звукоподражательных единиц 
на русский и английский языки, на материале ко-
рейской манхвы «Истинная красота» [4]. Выбор 
данного жанра определяется его новизной, а зна-
чит актуальностью используемого языка. Выбор 
языков перевода объясняется непосредственным 
сходством структуры русского и английского 
языка и полной противоположностью структуры 
корейского [5, с. 54].

Методы исследования: анализ художествен-
ного текста и сравнение вариантов перевода зву-
коподражательных единиц на английский и рус-
ский языки, соответственно.

Цель: рассмотреть и выделить основные осо-
бенности перевода звукоподражательных единиц 
на заявленные языки.

Результаты исследования. Рассматривая ко-
рейский язык в рамках явления ономатопеи [6, с. 
384], можно заметить, насколько богат лексиче-
ский пласт звукоподражательных единиц в срав-
нении с другими языками. Звукоподражание 
используется не только для обозначения звуков 
и экстралингвистической реальности, но также 
для изображения механических эффектов, дина-
мики событий, психологических и других харак-
теристик человека.

В корейском языке категория ономатопов под-
разделяется на слова имитирующие ситуации  
(의태어) и слова имитирующие звуки (의성어) 
[7, с. 32-34]. К первой группе относятся слова, 
имитирующие движения объектов и внешние 
признаки. Например, слово «활활», передаю-
щее вид, вздымающегося вверх пламени [8]. 
Ко второй группе относятся более естественные 
для большинства языков слова, имитирующие 
звуки человека, животных, птиц, а также звуки 
объектов неживой природы. Так, слово «뻥뻥» 
о непрерывном резком звуке взрыва воздушного 
шара или бомбы [8]. Таким образом, звукоподра-
жательные единицы несут в себе акустический 
денотат, а звукосимволические единицы напро-
тив, проецируют образы внешних предметов по-
средством артикуляции. Уникальная структура 

и мотивированность оматопов в корейском языке 
является причиной определения их в отдельную 
лексическую категорию. А также, делает их объ-
ектом, нуждающимся в тщательном лингвисти-
ческом анализе, с целью выявления основных 
закономерностей в процессе перевода.

Ономатопы придают яркость и образность 
речи, поэтому их можно встретить в различных 
произведениях художественной литературы. Од-
нако, наибольшее использование рассматривае-
мые лингвистические единицы получили в жан-
ре, сочетающем в себе как художественные, так 
и литературные характеристики. А именно в ко-
рейских комиксах – манхва [9, с. 107]. Данный 
жанр активно развивался в середине 20-ого века, 
а позднее перешел в онлайн режим. Новый фор-
мат позволил авторам создавать и загружать свои 
работы в краткие сроки, читатели же с легкостью 
могли ознакомится с новой работой прямо со сво-
его смартфона, что способствовало быстрому ро-
сту новой цифровой культуры. Сегодня вебтуны 
имеют миллионы читателей по всему миру актив-
но распространяют корейскую культуру на ровне 
с популярной музыкальной индустрией.

Манхва «Истинная красота» автора «야옹이 
(Яони)» в настоящее время занимает первое ме-
сто среди вебтунов по популярности. Релиз со-
стоялся в 2018 году, работа выпускается по сей 
день. Проанализировав произведение, мы ото-
брали 30 ономатопов с целью сравнения их пе-
ревода на английский и русский языки. Данные 
представлены в таблице.

Согласно полученным данным, можно вы-
делить несколько способов перевода корейских 
ономатопов на английский и русский языки.

Перевод звукоподражательной единицы сло-
вом, обозначающим явление: 수근수근 – Wisper 
– шепот, 싱긋 – Smile – Улыбка (при отсутствии 
звукового эквивалента для обозначения дей-
ствия).

Перевод звукоподражательной единицы со-
ответствующим звуковым эквивалентом: 띠링 – 
Ding – Дзынь, 또각 – Click – Цок, 슈웅 – Whish 
– Шух (Вжух).

Несмотря на наличие эквивалента в языках 
перевода, его подборка представляется достаточ-
но сложной из-за отсутствия звукового соответ-
ствия: 찰 – Whish – Вшу-уух, 털썩 – Plop – Плюх 
(однако мы можем проследить схожесть в звуча-
нии между русским и английским переводом).



27

THE JOURNAL OF DIRECTION AND DEVELOPMENT OF KOREAN STUDIES IN RUSSIA. 2021. VOL. 2, № 1

Shevtsova A.A. ONOMATOPOEIA IN KOREAN LANGUAGE. FEATURES OF TRANSLATION  
OF SOUND-IMITATIVE UNITS INTO ENGLISH AND RUSSIAN LANGUAGES

Звуки, издаваемые человеком, в качестве ре-
акции на определенные ситуации в основном 
передаются одинаково: 후 – Whew – Шух (фух),  
우와 – Wow – Вау, 흐음 – Hmm – Хмм.

Заключение. Из проведенного исследова-
ния следует что, звукоподражательные единицы 
в рассматриваемых языках, максимально различ-
ны и подборка подходящего эквивалента оста-
ется основной проблемой при переводе, так как 
не существует единой методики перевода онома-
топов. Некоторые прямые соответствия во всех 

трёх, рассматриваемых языках, говорят об оди-
наковом взгляде на некоторые ситуации. (в нашем 
случае передачи человеческой реакции). Однако 
восприятие других экстралингвистических явле-
ний отличается и эти различия показаны в языке. 
В данной работе мы рассмотрели малую часть 
встречающихся звукоподражательных единиц 
и попробовали определить закономерности при 
их переводе. Однако этот вопрос требует даль-
нейшего исследования.

Таблица 1
Звукоподражательные единицы и их перевод

Корейский язык Английский язык Русский язык
수근수근 Wisper Шёпот
웅성웅성 Murmur Шёпот
또각 Click Цок
찰랑 Whish Вшу-уух
딸랑 Ding Динь-Дон
싱긋 Smile Улыбка
띠링 Ding Дзынь
슥 Sneak Хлоп
헤헤 Hehe ХеХе
째각째각 Tick-tock Тик-ток
털썩 Plop Плюх
스르륵 Skk Тсс
번뜩 Flash Тудум
쏴아 Psshh Пшш
후 Whew Шух (фух)
중얼 Hmm Хм
탁 Bump Хлоп
후끼얅 Squawk Уаааа
슈웅 Whish Шух Вжух
타악 Splat Шмяк
하하 Haha Хаха
화악 Blush Вспых
팡팡 Pow Pow Шмяк Шмяк
두근두근 Thumb Шурх
쿵 Gasp Глоть
쾅 Slam Хлоп
엉엉 SobSob Всхлип
틱틱 Tick Tick КликКлик
우와 Wow Вау
흐음 Hmm Хмм
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Аннотация. История корейских женщин в последнее время как никогда актуальна для изучения. Особняком 
стоит социокультурный феномен «новых женщин» (신여성), тесно связанный с идеями феминизма западного 
и восточного, в частности – японского и корейского. Одним из идеологов движения «новых женщин» становит-
ся первая в истории Кореи профессиональная художница На Хесок – личность неординарная и противоречивая, 
чей жизненный путь был тесно связан с современной ей эпохой. Цель данного исследования: обратившись 
к биографии На Хесок, показать, насколько тесно был связан жизненный путь личности с обстоятельствами 
времени, в котором она существовала.
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минизм.

Для цитирования: Эм А.Е. На Хесок – биография художника // Корееведение в России: направление и разви-
тие. 2021. Т. 2. № 1. С. 29–35.

A.E. EM
Volgograd, Russia

NA HYE-SEOK THE BIOGRAPHY OF PAINTER

Alexandra E. Em, Independ researcher
E-mail: kaya-taniko@narod.ru

Abstract. The history of Korean women is more relevant to the study lately. The sociocultural phenomenon of "new 
women" (신여성) stands apart, closely related to the ideas of Western and Eastern feminism, in particular Japanese and 
Korean. One of the ideologues of the “new women” movement is the first professional artist in Korea's history, Na Hye-
seok, an extraordinary and controversial personality, whose life path was closely connected with her contemporary era. 
The purpose of this study, referring to the biography of Na Hye-seok, shows how closely the life path of a person was 
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Введение
История корейских женщин в последнее вре-

мя как никогда актуальна для изучения. Всем 
хорошо известны обстоятельства недолгого 
президентства Пак Кынхе, которая, несмотря 
ни на что, остается первой женщиной-президен-
том в Южной Корее. К тому же набирает оборо-
ты феминистское движение, чему свидетельство 

ставший бестселлером роман «Госпожа Ким Чжи 
Ен, рожденная в 1982 году» [1]. Эти факторы 
приводят к закономерному результату все возрас-
тающего интереса к женской истории, изучению 
и осмыслению роли и места женщины в истори-
ческом процессе. Несмотря на сравнительную 
немногочисленность исторических источников, 
исследователи не останавливаются в своих по-
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пытках реконструкции и всестороннего анализа 
материальной и духовной составляющей женско-
го бытия.

Особняком стоит социокультурный феномен 
«новых женщин» (신여성), тесно связанный 
с идеями феминизма западного и восточного, 
в частности – японского и корейского. Понятие 
«новая женщина» становится своего рода новым 
женским идеалом, который должен совместить 
в одном человека два разных мира: восточный, 
с набором традиционных ценностей, и западный, 
с атрибутами светской образованности и эман-
сипацией. В 1920г. в Корее начинается изда-
ваться журнал «Новая женщина» (신여자) под 
редакцией писательницы Ким Вончжу. Одним 
из идеологов движения «новых женщин» стано-
вится первая в истории Кореи профессиональная 
художница На Хесок – личность неординарная 
и противоречивая, чей жизненный путь был тес-
но связан с современной ей эпохой.

Цель данного исследования: обратившись 
к биографии На Хесок, показать насколько тесно 
был связан жизненный путь личности с обстоя-
тельствами времени, в котором она существова-
ла. В последние годы наблюдается рост интереса 
к личности и творчеству На Хесок, появляется 
большое количество разнообразных исследова-
ний; заметка о ней появилась в учебнике истории 
для старшей школы [2]. В отечественной истори-
ографии можно отметить появление статей как 
опытных корееведов [3], так и студентов [4].

Результаты исследования
На Хесон появилась на свет в богатой и вли-

ятельной семье потомственных аристократов. 
Это произошло в 1896 г, в апреле, а уже через 
год в 1897 г Корея была провозглашена импери-
ей [5, с. 361]. В Сувоне, родном городе На Хе-
сон, её семья занимала видное положение. Отец 
был заместителем начальника податного приказа  
(호조참판). Видимо, отец относился к прогрес-
сивно мыслящим родителям, так как позволил 
дочери учиться сначала в младшей школе для де-
вочек, затем и вовсе отпустил получать образова-
ние в Сеул. Страна, между тем, попадала во всю 
большую зависимость от Японской империи; ре-
шающим событием в процессе закабаления Ко-
реи стали итоги русско-японской войны (1904 – 
1905 гг.) [5, с. 363].

Таким образом, детство и ранняя юность 
На Хесок проходит в Корее под протекторатом 

Японии (1905-1910 гг.) В 1910 г. будущая худож-
ница отправляется на учебу в столицу; она посту-
пает в школу для девочек Чинмен (진명여학교), 
одновременно она получает официальное имя 
Хесок. До этого согласно традициям, у неё было 
детское имя, по которому к ней обращались в се-
мье. Женщины в Чосоне, не считая нескольких 
исключений, не имели собственных имен; после 
замужества их называли «супруга такого-то», 
«мать такого-то». Но все изменилось, после уста-
новления японского владычества. В 1910 г. прои-
зошла аннексия Кореи, и в том же году японская 
администрация делает обязательной регистра-
цию всех корейцев, в том числе и женщин [6, м. 
18:40]. Училась На Хесок блестяще, одновремен-
но с успехами в учебе проявился её незаурядный 
художественный талант. В 1913 г. она в числе 
лучших учениц заканчивает школу Чинмен, тог-
да же появляется первая заметка о ней в газете 
Мэиль Синбо (매일 신보) [7].

После окончания школы На Хесок уезжает 
на учебу в Токио – этому способствовал её худо-
жественный талант и уговоры старшего брата, 
который смог убедить отца отпустить её. На Хе-
сок приступает к изучению западной масляной 
живописи в Токийском женском университете 
искусств. Токио 1910-х гг. бурлил идеями, интел-
лектуальная жизнь била ключом, и это в услови-
ях все нарастающих военных настроений. Ко-
рейская молодежь, которая приехала в Японию 
для получения образования, активно включается 
в происходящее. Не остается в стороне и На Хе-
сок, ее пытливый ум привлекают идеи женской 
эмансипации и нарастающего в Японии феми-
нистского движения. Уже в следующем 1914 г. 
в студенческом журнале «Хакчикван» (학지광) 
выходит её статья «Идеальная женщина» (이상
적 부인). В этом небольшом по размеру произ-
ведении На Хесок размышляет о месте женщины 
в корейском обществе, о том, что не следует сле-
по подчиняться принципу «мудрой матери и хо-
рошей жены» (현모양처), но, напротив, искать 
идеал в себе в том почти мистическом внутрен-
нем свете, который проясняет любые отношения 
между людьми [7]. «Идеальная женщина» вы-
шла из-под пера совсем молодой девушки, с еще 
не устоявшимся литературным стилем, которая 
некоторые погрешности текста компенсирует 
большим чувством. Эссе привлекает внимание, 
и На Хесок становится первопроходцем корей-
ского феминизма.
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К весне 1915 г. На Хесок становится цен-
тральной фигурой в организации Ассоциации 
корейских женщин-студенток в Японии [7]. Она 
много общается с корейскими студентами в Япо-
нии, знакомится с будущим известными писате-
лем Ли Гвансу. В этом же году у неё возникают 
романтические отношения со студентом уни-
верситета Кейо Чхве Сынгу. Взаимная симпатия 
до брака все еще была явлением экстраординар-
ным – неудивительно, что их роман активно об-
суждался в студенческой среде. Слухи достигли 
отца На Хесок. Крайне недовольный, он вызы-
вает дочь в Корею, и та вынуждена подчинить-
ся. По приезде На Хесок была поставлена перед 
фактом, что ей необходимо выйти замуж, иначе 
она лишается материальной поддержки. Будь 
на её месте другая, памятуя о дочернем послу-
шании, она бы согласилась, но На Хесок находит 
другой выход.

Она уходит из дома и находит место учителя 
в начальной школе; стоит отметить, что к этому 
времени женщины из средних городских слоев 
постепенно начинают завоевывать рынок труда. 
Более активно этот процесс начинается с сере-
дины 20-х гг: некоторые женские профессии 
неплохо оплачивались – в частности, ставка 
преподавательницы в начальной школе могла 
достигать 45-ти вон, и заработок этот был выше 
среднего по стране в 2-3 раза [6, м. 28:10]. Не-
удивительно, что, проработав учителем чуть 
больше полугода, она смогла скопить сумму 
достаточную для возвращения в Японию, и про-
должить образование. К концу 1915 г. На Хесок 
возобновляет занятия в университете. Надо ска-
зать, что живопись остается для неё в приорите-
те, даже не смотря на определенный успех в пу-
блицистике. Но весной 1916 г случается личная 
трагедия – от туберкулеза в возрасте 24 лет 
умирает Чхве Сынгу. Потеряв первую любовь, 
На Хесок переживает сильное нервное потря-
сение. Оправиться помогает работа, она актив-
но пишет картины, а также продолжает совер-
шенствовать свои литературные способности. 
В 1917 г. выходит второе эссе «Разные чувства» 
(잡감), где она более радикально выражает свои 
чувства по поводу существующего несправедли-
вого устройства корейского общества; впервые 
там рефреном звучит мысль о том, что «Женщи-
на тоже человек» (“여자도 사람이다”) [7]. Затем 
последовало еще несколько критических эссе. 
Параллельно На Хесок продолжила обучение 

в женском университете искусств, который она 
оканчивает в марте 1918 г.

В апреле того же года она возвращается на Ро-
дину, избрав местом жительства Кёнсон (Сеул). 
Здесь На Хесок публикует небольшое художе-
ственное произведение «Кенъхи» (경희): главная 
героиня – современная молодая девушка – проти-
востоит узкомыслящим, консервативным людям, 
ее окружающим [8]. Хорошее образование позво-
лило На Хесок довольно легко устроиться на ра-
боту учителем, преподавательской деятельности 
в школах для девочек она посвятит почти 2 года 
своей жизни.

Между тем, в стране нарастают антияпонские 
настроения; особенно они сильны в среде корей-
ской интеллигенции. Отправной точкой стано-
вится смерть первого Императора Кореи Коджона 
21 января 1919 г. По стране муссировались слухи 
о том, что император был отравлен японцами [5, 
с. 381]. Корейские студенты, обучавшиеся в Япо-
нии, подготовили Декларацию Независимости 
(её автором был Ли Гвансу). Похороны Коджона 
были назначены на 3 марта, накануне этой даты 
народ со всей страны потянулся с столицу. Этой 
ситуацией корейские патриоты решили восполь-
зоваться, на 1 марта было решено провести мир-
ный митинг с зачитыванием текста декларации 
[5, с. 382]. На Хесок приняла деятельное участие 
в «Первомартовском движении» – и это несмотря 
на то, что она училась в Японии и вдохновлялась 
деятельность японских феминисток. Колониаль-
ные власти быстро подавили выступления, наи-
более видные фигуры были схвачены и заклю-
чены под стражу, не избежала подобной участи 
и На Хесок.

В заключении она провела несколько месяцев 
[9]. Её семья нанимает адвоката по имени Ким 
Уен (깁우영) – он был дружен со старшим братом 
На Хесок, в свое время учился в Токийском уни-
верситете [10, с. 5]. Они были знакомы со времен 
учебы в Японии, Ким Уен был вдовцом десятью 
годами старше своей подопечной. Между ними 
возникла симпатия, после освобождения На Хе-
сок позволила Ким Уену ухаживать за собой, 
что также было новым явлением для корейского 
общества с его традицией договорных браков. 
Пожалуй, можно сказать, что фигура Ким Уена 
даже в отрыве от личности На Хесок, представ-
ляет собой любопытный социальный феномен. 
Человек скромного происхождения, он сумел до-
биться серьезных успехов в колониальной Корее, 
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опираясь исключительно на свои способности 
и умение ладить с нужными людьми [9]. Период 
ухаживаний растянулся почти на год. Ко време-
ни, когда было сделано формальное предложе-
ние, верная себе На Хесок поставила перед ним 
ряд условий, при выполнении которых она бы со-
гласилась на замужество. Например, они должны 
были продолжать любить друг друга; также она 
не собиралась жить вместе со свекровью и рас-
тить дочь Ким Уена от первого брака; он не дол-
жен был препятствовать её занятиям живописью; 
установить памятник на могиле Чхве Сынгу 
[10, с. 6]. Каждый из пунктов противоречил кон-
фуцианским представлениям о браке, но Ким Уен 
со всем соглашается, и в апреле 1920 г. состоя-
лось бракосочетание. Празднества продлились 
несколько дней, молодожены были одеты в евро-
пейские одежды, на невесте было белое платье 
и вуаль. Это был не просто брак, он должен быть 
стать браком «нового образца», браком по любви 
– революционная вещь для того времени.

Поначалу супруги были единодушны, они 
издавали прогрессивный журнал «Пхехо» (폐허) 
и печатают ряд статей в журнале «Новая женщи-
на». В апреле 1920 г. На Хесок публикует в этом 
журнале графические работы под названием 
«Один день Ким Иреп» (“김일엽의 하루”) [3]. 
Здесь она показывает идеал современной жен-
щины, которая, занимаясь домашними делами, 
при этом находит место для творчества. Посте-
пенно отношения между супругами ухудшаются. 
Возможно, этому способствовало рождение де-
тей (у них было 4 ребенка, 1 девочка и 3 сына), 
возможно, причиной становится повышение 
Ким Уена, который становится дипломатическим 
работником. В литературных произведениях 
На Хесок, и без того довольно радикальных, по-
является и нарастает накал критицизма. В стихот-
ворениях «Кукольный дом» (“인형의 집”) и «Нора»  
(“노라”) На Хесок резко высказывается против 
принятого в обществе отношения к женщинам, 
критикует принцип «мудрой матери и хорошей 
жены» (현모양처).

В творческом плане период замужества 
На Хесок довольно успешен. В 1921 г была опу-
бликована повесть «Обида покинутой женщины» 
(“규원”), в которой была показана драматиче-
ская история постепенного материального и ду-
ховного упадка молодой вдовы, поставленной 
в зависимость от мужчин [11]. В том же 1921 г. 
состоялась первая персональная выставка На Хе-

сок, где она представила около 70 работ [10, с. 6]. 
Выставка пользуется успехом, в 1923 г. На Хе-
сок становится со-основателем Ассоциации ко-
рейских художников. С 1923 по 1926 гг. Ким Уен 
вместе с семьей провел в Манчжурии куда полу-
чил дипломатическое направление. Здесь На Хе-
сок изучала особенности китайской живописи 
и продолжила участвовать в патриотической де-
ятельности. Она помогает многим корейцам, ока-
завшимся в Манчжурии.

В 1927 г. происходит еще одно значимое собы-
тие в жизни На Хесок: она отправляется с мужем 
в кругосветное путешествие, и здесь она стано-
вится пионером – первой кореянкой, совершив-
шей кругосветное путешествие. Они посещают 
разные восточные и европейские страны, побы-
вали и в США [10, с. 6]. На Хесок побывала даже 
в СССР, в Москве, где посетила основные музеи 
и в целом осталась довольна поездкой [12]. Воз-
вращение на родину состоялось в феврале 1929 г. 
Поворотным оказалось 8-месячное пребывание 
в Париже, На Хесок окунулась с головой в куль-
турную жизнь, знакомилась с последними ве-
яниями в изобразительном искусстве; к этому 
периоду относится увлечение её фовизмом. Са-
мая известная картина На Хесок «Автопортрет», 
очевидно, создана под впечатлением от Европы 
(примечательно, что художница придала себе ев-
ропейские черты) [3]. Там же, в Париже, На Хе-
сок сближается с лидером корейской религии 
чхондоге (천도교) Чхве Рином. Религия чхон-
доге в связи со своими миролюбивыми посыла-
ми не была запрещена японской администраци-
ей [5, с. 380]. Однако Чхве Рин, участвовавший 
в «первомартовском движении» и ряде других 
акций, в итоге оказался в Париже, где и познако-
мился с На Хесок. Доподлинно неизвестно, были 
ли между ними близкие отношения, но для брака 
художницы – это знакомство стало роковым.

После возвращения на родину в 1929 г. 
у На Хесок состоялась еще одна персональная 
выставка, она продолжила много и плодотворно 
работать – писать статьи, эссе, путевые заметки 
[10, с. 6]. Ким Уен между тем оставляет диплома-
тический пост и сосредотачивается на адвокат-
ской деятельности. В 1931 г. в семье разгорелся 
скандал, повлекший за собой развод. Достоянием 
общественности становится письмо На Хесок, 
которое она отправила Чхве Рину. Ким Уен об-
винил супругу в неверности и предложил разве-
стись, обвинения базировались на этом письме. 
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На Хесок не отрицала, что испытывала к Чхве 
Рину нежные чувства, но известной черты не пе-
реступала, Чхве Рин, которого тоже затронул 
скандал, всячески отрицал любую связь с худож-
ницей. Позже На Хесок опишет свое состояние 
в известном эссе «Признание о разводе» (“이혼 
고백장”). Там она подчеркнет спокойный, даже 
обыденный тон Ким Уена: «Дорогая, давай раз-
ведемся» [13, с. 39]. Развод был болезненный: 
в традиционном корейском обществе и закон, 
и общественное мнение были на стороне мужчин. 
На Хесок в одночасье лишилась всего: средств, 
уважения, и – самое болезненное – дети должны 
остаться с отцом. На момент развода у На Хесок 
и Ким Уена было четверо детей: старшая дочь 
и трое сыновей, младшему был всего год. Ей за-
претили видеться с детьми. Спустя годы второй 
сын На Хесок Ким Чин (깁진) написал книгу 
воспоминаний «Моя мать На Хесок» (“내 어머니 
나혜석”), где подробно описывает судьбу детей 
На Хесок после развода [14].

Сразу после развода старший брат уговаривал 
На Хесок уехать в Японию, но вместо этого она 
уезжает в Манчжурию. Там её настигают новости 
о новом браке Ким Уена, и это несмотря на то, 
что у них было устное соглашение, по которому 
они обязывались два года воздерживаться от по-
вторного вступления в брак [10, с. 7]. В срочном 
порядке вернувшись в Корею, она обнаруживает, 
что бывший муж и не собирался выполнять обе-
щанное; кроме того, она столкнулась с осужде-
нием со стороны общества, и даже её собственные 
братья отвернулись от неё, как от источника по-
зора. Но в профессиональной деятельности пока 
все складывалось неплохо, в 1931 г. она получа-
ет специальный приз на выставке национально-
го искусства Чосона. Продолжает печатать свои 
эссе и художественные произведения. В 1934 г. 
она публикует «Признание о разводе», которое 
производит эффект разорвавшейся бомбы. Об-
щество, не готовое к подобной откровенности, 
окончательно отвернулось от неё. Что же так воз-
мутило читателей? Это было первое безжалост-
но честное признание разведенной женщины, 
где она, избегая вульгарности, открыто говорит 
о проблемах различного характера с которыми 
столкнулась в браке, о существующей несправед-
ливости, которая предусматривает разный под-
ход к поведению мужчин и женщин. Также она 
оправдывает практику добрачного сожительства, 
которое поможет молодым людям лучше узнать 

друг друга и, как следствие, вступить в брак под-
готовленными.

После выхода признания на карьере На Хесок 
был поставлен крест. Она еще пыталась остаться 
на плаву, но её выставки встречали более чем хо-
лодный прием, а литературные труды перестали 
публиковать. Оставшись без средств к существо-
ванию (судебный иск против Чхве Рина не при-
нес результатов), На Хесок вынуждена была бук-
вально выживать. Некоторое время она находила 
приют в буддистских храмах, даже подумывала 
о том, чтобы стать буддистской монахиней. Все 
это сказалось на душевном и физическом здоро-
вье художницы, в 1939 г. ее разбивает частичный 
паралич [10, с. 8]. Доподлинно неизвестно, как 
сложилась её жизнь в последние годы. Известно 
только, что в 1948 г она умерла в больнице для 
бедняков в полном одиночестве.

Выводы
Творческое и культурное наследие На Хесок 

значимо, она прожила яркую и порой трагиче-
скую жизнь. Личность сложная, противоречивая, 
во многом она стала первопроходцем. Первая ко-
рейская женщина-профессиональный художник; 
первая кореянка, совершившая кругосветное 
путешествие; первая в Корее, кто не побоялся 
откровенно рассказать о своем браке и разводе. 
Ее идеи не всегда находили понимание – они 
были слишком новаторские, слишком неудобные. 
Ее художественные работы порой не принима-
лись публикой, в своих картинах она пыталась 
объединить западную технику с характерным 
для Кореи содержанием, за что часто была кри-
тикуема. Из более чем 200 работ до наших дней 
сохранилось совсем немного.

В современной Южной Корее высоко оце-
нивается вклад На Хесок в дело феминизма 
и борьбы за права женщин. Хотя еще в недавнем 
времени её имя было нарицательным, а чувство 
неуверенности, которое испытывали женщины 
опасаясь, что их профессиональная деятель-
ность может нанести ущерб интересам семьи, 
так и назвали – «комплекс На Хесок» (“나혜석 콤
플렉스”) [3]. В настоящее время появляется все 
больше работ, посвященных биографии и твор-
ческому наследию На Хесок, её имя перестало 
ассоциироваться с чем-то скандальным, оно пе-
рестало быть табуировано в обществе. Напротив, 
наблюдается тенденция к признанию заслуг этой 
выдающейся женщины, и тут главное – найти ба-
ланс между слепой апологетикой и суровой кри-
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тикой. Здесь может помочь изучение биографии 
На Хесок – того, как органично она вписывается 
в современные ей реалии; даже печальный итог 
ее жизни был во многом закономерен и обуслов-
лен существующими в обществе представлени-
ями о том, какой должна быть женщина. Можно 

сделать вывод о том, что На Хесок во многом 
продукт эпохи. По-видимому, она сама остро 
чувствовала свою связь с современностью и ста-
ралась свои творчеством ускорить модернизацию 
нравов и общественных отношений.
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Корея является одной из самых однородных 
стран в мире, как по расовому, так и лингвисти-
ческому признакам. Она имеет свою собствен-
ную культуру, язык, одежду и кухню, отдельную 
и отличную от соседних стран. Трудолюбие, 
филигранная набожность и скромность – вот ха-
рактеристики, которые почитают корейцы. Они 
гордятся своей традиционной культурой и со-
временным экономическим успехом. Образова-
ние высоко ценится как путь к статусу, деньгам 
и успеху.

Встреча и приветствие
Поклон является традиционным корейским 

приветствием, хотя часто сопровождается руко-
пожатием среди мужчин. Чтобы проявить ува-
жение при рукопожатии, поддерживайте правое 
предплечье левой рукой. Корейские женщины 
обычно слегка кивают головой и не пожимают 
руку западному мужчине. Западные женщины 
могут предложить свою руку корейскому муж-
чине. Поклонитесь при отъезде. Молодые люди 
машут (двигают рукой из стороны в сторону).

Имена и титулы
Считается очень невежливым обращаться 

к корейцу по имени. Обращайтесь к корейцам 
с соответствующими профессиональными звани-
ями до тех пор, пока руководитель или коллега 
не предложат вам использовать их имена. Амери-
канцам следует обращаться к корейцу с именем 
господина, госпожи, мисс + фамилия; однако ни-
когда не обращайтесь таким образом к высоко-
поставленному лицу или руководителю. Корей-
ские имена – это противоположность западным 
именам, в которых сначала указывается фамилия, 
а затем – имя, состоящее из двух частей. Первая 
из двух указанных фамилий разделяется в семье 
всеми представителями одного поколения, а вто-
рая – именем и фамилией индивида. Пример: Ли 
(Семья) + Донг (Общий дан) + Сун (Данное имя). 
Донг Сен – это имя, данное индивидууму. Обра-
щайтесь к нему как к господину Ли или Ли Сон-
саенгним (что означает "учитель"). 

Язык тела
Корейцы считают личным нарушением при-

коснуться к кому-то, кто не является родствен-
ником или близким другом. Не трогайте, не пох-
лопывайте и не шлёпайте по спине корейца. 
Следует избегать прямого зрительного контакта 
между бизнесменами младшего и старшего зве-
на – это невежливо и даже может быть воспри-
нято как вызов. Не скрещивайте ноги и не растя-

гивайте ноги прямо перед собой. Держите ноги 
на полу, никогда не кладите на стол или стул. 
Всегда передавайте и принимайте предметы 
правой рукой (поддерживаемой левой рукой 
на запястье или предплечье) или двумя руками. 
Чтобы подозвать кого-то, вытягивайте руку, ла-
донь вниз и перемещайте пальцы царапающим 
движением. Никогда не указывайте указатель-
ным пальцем.

Корпоративная культура
Корейцы ожидают, что западные граждане бу-

дут пунктуальны при проведении общественных 
мероприятий и деловых встреч. Звоните, если 
задержитесь. Однако вас могут заставить ждать 
до получаса. Это не является признаком неуваже-
ния, но отражает давление времени на корейских 
руководителей. Профессионалы, встречающиеся 
в первый раз, обычно обмениваются визитными 
карточками. Предъявите свою визитку и получи-
те визитку коллеги обеими руками. Построение 
доверия и отношений жизненно важно для уста-
новления успешных деловых отношений. Это 
требует терпения. Корейцы предпочитают иметь 
дело с людьми, которых они знают.

Первая встреча – это установление доверия, 
поэтому бизнес не должен обсуждаться. Будьте 
формальными на встречах, пока корейская деле-
гация не расслабится. Переговоры, как правило, 
длительные и требуют нескольких командировок. 
Будьте готовы к тому, что деловые встречи выхо-
дят далеко за рамки рабочего времени. Корейцы, 
как правило, начинают переговоры на необосно-
ванной позиции и готовятся к компромиссу. Ко-
рейцы – жесткие переговорщики и восхищаются 
твердым, настойчивым переговорщиком, но при 
этом воздерживаются от чрезмерной агрессивно-
сти. Низкий, глубокий поклон корейцев в конце 
встречи свидетельствует об успешной встрече. 
Быстрый, короткий прощальный поклон может 
означать недовольство встречей. Отправьте об-
зор встречи с изложением всех обсуждений и до-
говоренностей вашему корейскому коллеге после 
вашего отъезда из Кореи. Нанесите несколько 
визитов во время переговоров и после того, как 
будут налажены деловые контакты. "Да" не обя-
зательно "да". Корейцы избегают говорить "нет". 
Попробуйте сформулировать вопросы таким об-
разом, чтобы не требовать ответа "да" или "нет". 
Пример: Вместо того, чтобы сказать "Можем 
ли мы подписать соглашение к следующей пят-
нице?", скажите "Когда самая ранняя дата, на ко-
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торую мы могли бы рассчитывать, чтобы подпи-
сать это соглашение?".

Рестораны и развлечения
Совместный ужин жизненно важен для по-

строения дружеских отношений, которые укре-
пляют доверие. Ваш успех в бизнесе напрямую 
связан с вашими социальными отношениями. 
Не наливайте свой напиток, но предложите на-
лить другим. Это обычное дело – наполнять чашу 
друг друга. Отказ – это оскорбление. Женщины 
наливают мужчинам напитки, но никогда – дру-
гим женщинам. Женщина может сама налить 
себе напиток. Оставьте немного выпивки в ва-
шем стакане, если вы не хотите, чтобы вам напол-
нили его. Везде, где вы видите знак "нет чаевых", 
не давайте чаевых. Корейцы считают чаевые 
оскорбительными, хотя чаевые теперь становят-
ся ожидаемыми в западных отелях. Всегда позво-
ляйте хозяину усадить вас. Почетное место-это 
место, обращенное к входной двери. Если вы си-
дите на почетном месте, то вежливо слегка про-
тестовать.

Корейцы не любят много разговаривать 
за ужином. Периоды молчания обычны и ценятся 
за ужином. Еда обычно предшествует общению 
на званом обеде. Вежливо передавать или прини-
мать пищу, или питье правой рукой, в то время 
как левая рука поддерживает предплечье/запя-
стье. Человек, который приглашает, оплачивает 
счет за всех. Однако вежливо предложить запла-
тить. Когда обедают двое, обычно младший пла-
тит за старшего. Приготовьтесь спеть сольный 
номер после ужина, независимо от того, какой 
у вас голос. Любая песня приемлема, если вы по-
ёте с душой. После ужина хозяин может при-
гласить своих гостей выпить. Не отказывайтесь 
от этого приглашения.

Одежда
Корейцы хорошо одеваются, и вы должны оде-

ваться соответственно, чтобы показать уважение 
к ним. Формальный костюм и галстук почти всег-
да уместны. Корейцы одеваются для городских 
мероприятий, особенно в Сеуле. Женщины оде-
ваются скромно. Приготовьтесь сидеть на полу, 
избегайте прямых обтягивающих юбок.

Подарки
Подарки очень распространены в Корее. Вру-

чать и принимать подарок принято обеими ру-
ками. Упакованные подарки никогда не откры-
ваются в присутствии дарителя. Корейцы любят 
региональные подарки США и индийские/запад-

ные артефакты. Хорошо заверните свой подарок. 
Яркие цвета предпочтительны для упаковки по-
дарков. Желтая и красная или зеленая полосы 
являются традиционным корейским дизайном 
оберточной бумаги. Избегайте упаковки подарков 
в темные цвета или красный. Всегда приносите 
небольшой подарок хозяйке, когда вас приглаша-
ют в чей-то дом. Подарите: маленький подарок, 
конфеты, торты, печенье, цветы, фрукты. Не да-
рите алкоголь женщине. Обычно обмениваются 
подарками на первой деловой встрече. Позвольте 
хозяину сначала преподнести свой подарок. По-
дарите: ликер (скотч хорошего качества), фрукты, 
настольные аксессуары, небольшие сувениры, 
подарки из Франции или Италии (которые часто 
указывают на статус). Не дарите: дорогие подар-
ки (корейцы будут чувствовать себя обязанными 
ответить взаимностью за подарок равной ценно-
сти), ножи или ножницы (они означают "отсече-
ние" отношений), зеленые головные уборы, по-
дарки с красной надписью (обозначают смерть) 
или подарки в наборе из четырех предметов (обо-
значают смерть).

Полезные советы
Никогда не используй такие слова, как "па-

рень", "этот человек" или "этот мужчина". Это 
считается унизительным. Корейцы не китайцы. 
Они отличаются от других азиатов едой, языком 
и культурой. Ожидайте, что корейцы будут зада-
вать личные вопросы. Это рассматривается как 
проявление вежливого интереса к вашей жизни. 
Отрицайте комплимент. Не говорите "спасибо". 
Это невежливо и показывает отсутствие сми-
рения. Никогда не ждите, что корейцы призна-
ют, что не знают ответа на вопрос. Они могут 
дать неправильный ответ или ответ, который, 
как они думают, ты хотел бы услышать, чтобы 
ты чувствовал себя хорошо или чтобы спасти 
своё лицо. Не говорите о корейцах, их обычаях 
или культуре вслух, даже если вы говорите хо-
рошие вещи. Не говорите о политике. Особенно 
для женщин. Женщины-иностранки могут ис-
пытывать трудности при ведении бизнеса в Ко-
рее. Несмотря на то, что женщины получают все 
большее признание в корейских деловых кругах, 
корейские мужчины, как правило, предпочи-
тают договариваться с мужчинами. Корейские 
женщины редко пожимают друг другу руки. За-
падная женщина может предложить свою руку 
корейскому мужчине, но не должна предлагать 
ее корейской женщине. Иностранные деловые 
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женщины всегда должны вести себя элегантно, 
изысканно и очень "женственно". Смех и гром-
кие разговоры воспринимаются отрицательно. 

Обычно женщины ждут, когда корейский муж-
чина сделает первый шаг.
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Введение
Внешний вид и красота очень важны в корей-

ской культуре до такой степени, что могут суще-
ственно повлиять на процесс приема на работу 
и вероятность получения кандидатом работы. 
Поэтому существует большой спрос на косме-
тические товары и операции, которые помогают 
людям добиться правильного внешнего вида. Ко-

рейская индустрия ухода за кожей и косметики 
велика, фрагментирована и высококонкурентна, 
а бренды постоянно исследуют и разрабатывают 
новые продукты, чтобы добиться успеха.

Поскольку рынок индустрии красоты боль-
шой и разнообразный, брендам нужно много ра-
ботать, чтобы выделиться. Это одна из причин, 
по которой K-beauty внедряют много инноваций, 
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а также способствуют производству высококаче-
ственной продукции по конкурентоспособным 
ценам. Конкурентоспособность означает, что 
продажи, специальные предложения и бесплат-
ные образцы тоже значительны: в результате 
покупок вы получите несколько бесплатных об-
разцов, без. Поскольку красота играет столь важ-
ную роль в южнокорейской культуре, покупате-
ли очень хорошо осведомлены о косметических 
продуктах и придерживаются очень высоких 
стандартов, поэтому косметические компании 
вынуждены производить лучшие товары. Эти ин-
новации, качество и цена дают им преимущество 
на мировом рынке.

Говорят, что корейские женщины тратят в два 
раза больше на косметику и косметические то-
вары, чем их американские коллеги из инду-
стрии красоты, которая оценивается в более чем 
6 миллиардов долларов и быстро растет. Многие 
корейцы считают важным выглядеть красиво, 
и их волнует, что о них думают другие. Это объ-
ясняет многоступенчатые режимы ухода за ко-
жей, которыми славятся корейцы. Эти процеду-
ры могут варьироваться от 10 до 18 шагов, хотя, 
по сути, безграничны.

Имея это в виду, будет более чем справедли-
во сказать, что корейская индустрия красоты пе-
реживает бум. Корейская красота – это не про-
сто сошедший с ума потребительский подход: 
красота и внешний вид закреплены в корейской 
культуре.

Влияние корейской культуры на продажи 
продуктов K-beauty на мировом рынке

Еще один фактор, который нельзя игнори-
ровать, – это корейская волна, или Халлю. Это 
относится к распространению южнокорей-
ской поп-культуры по всему миру и ее влиянию 
на остальной мир. K-pop – корейская поп-музы-
ка – яркий тому пример. За последние несколько 
лет к-поп стал все более популярным среди меж-
дународной аудитории, как и к-дорамы и другой 
культурный экспорт. Поддержка знаменитостей 
имеет огромный вес в Корее и, следовательно, 
является важной движущей силой продаж кос-
метики. Каждый хочет использовать продукты, 
которые используют популярные корейские идо-
лы, чтобы добиться похожего внешнего вида. Это 
влияние распространяется по всему миру с ко-
рейской волной, помогая стимулировать продажи 
южнокорейской косметики во всем мире.

По данным Корейской таможенной службы, 
за последние пять лет экспорт K-beauty вырос с 
1 миллиарда долларов в 2012 году до 2,64 милли-
арда в 2017 году. Этот всплеск идет рука об руку 
с халлю.

Влияние корейцев мужского пола на продажу 
корейских брендов косметики за рубежом
Корейские мужчины также помогают продви-

гать рынок южнокорейской косметики: они тра-
тят на косметику значительно больше (согласно 
статистике, на одного человека), чем мужчины 
в любой другой стране. Южнокорейские стан-
дарты красоты также влияют на них, и для муж-
чин становится все более важным использовать 
нечто большее, чем просто увлажняющий крем 
и тоник – а это уже больше, чем многие мужчины 
используют в других частях мира.

В Южной Корее мужчины чаще использу-
ют макияж, в том числе макияж бровей, помаду 
или бальзам для губ. Это считается важным для 
того, чтобы произвести правильное впечатление 
на собеседованиях и общественных мероприяти-
ях. Многие мужчины также регулярно получают 
косметические процедуры. Как и в случае с жен-
ской косметикой, индустрия мужской косметики 
отчасти определяется кумирами из поп-музыки 
и дорам. Многие люди хотят подражать своей 
внешности, поэтому эти знаменитости способ-
ствуют росту популярности как общих тенден-
ций красоты, так и конкретных брендов косме-
тики. Хотя косметическим товарам для мужчин 
может потребоваться больше времени, чтобы 
набрать обороты на западе, корейская волна, тем 
не менее, оказывает влияние на рынок за преде-
лами страны.

Стремление корейцев подражать западным 
стандартам красоты как фактор их лидерства 

на мировом рынке бьюти индустрии
Акцент на внешности в корейской культу-

ре имеет и темную сторону. Косметическая 
хирургия – это большой бизнес, и везде, куда 
бы вы ни посмотрели, ее рекламируют. Корея – 
мировая столица пластической хирургии с са-
мым высоким соотношением косметических 
процедур на душу населения, включая такие про-
цедуры, как хирургия двойного века (процедура, 
которая создает `` складку '' на веке, что нетипич-
но для корейцев) и бритье челюсти, которое соз-
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дает более острое лицо. Это печальная, но очень 
реальная правда, что страна, которая настолько 
продвинута с точки зрения своих косметических 
товаров, все еще поддерживает западный идеал 
красоты с помощью подобных процедур.

Именно данный фактор толкает корейцев 
на совершенствование собственных техноло-
гий и инноваций и является движущей силой 
их успеха, ведь многим людям с европеоидной 
внешностью нет нужды в погоне за стандартами 
красоты, когда они уже являются, по мнению ко-
рейцев, эталонами.

Например, BB-крем стал основным продуктом 
в индустрии красоты, но корейцы использовали 
его в течение многих лет, прежде чем он стал 
обычным явлением на Западе. Южнокорейские 
косметические компании продолжают создавать 
новые и инновационные продукты, которые сти-
мулируют новые мировые тенденции.

Однако корейские тенденции в сфере красо-
ты имеют свойство меняться. Корейцы любят 
выглядеть невинно и по-девчачьи. Многие моло-
дые певицы, такие как Girls Generation и 4Minute 
[к-поп-группы], носят определенный стиль ма-
кияжа, и молодые люди следуют ему». Это со-
ответствует типу красоты, к которой склоняются 
корейцы: легкие оттенки цвета, сияющая почти 
стеклянная кожа, «прямые» брови без дуги (часто 
кончики сбриты), которые придают более моло-
дой вид. Имея это в виду, сильные цветовые па-
литры не являются большой тенденцией в Корее, 
хотя это начинает меняться.

Цифровые технологии южнокорейской 
индустрии красоты

Корейский рынок- испытательная платформа 
для многих зарубежных косметических брен-
дов, которые рассматривают Корею как лучший 
тест для своих выходов на рынки Азии или Ки-
тая. Глобальным игрокам придется столкнуться 
с мощью корейских конгломератов, таких как 
LG Household & Health Care, ведущая космети-
ческая компания в Корее с точки зрения рыноч-
ной капитализации, и выдержать конкуренцию 
с Amorepacific, крупнейшей корейской космети-
ческой фирмой по объемам продаж. Могут ли они 
по-настоящему конкурировать на рынке, где 
обычно доминируют отечественные бренды?

Благодаря невероятному уровню проникно-
вения Интернета в 99,2% и самой высокой ско-
рости Интернета в мире глобальные бренды 
должны инвестировать в стратегии электронной 

коммерции, социальных сетей и поиска, отвеча-
ющие местным требованиям. Доступность этих 
интернет-сайтов может быть сложной задачей 
для мировых косметических брендов, особенно 
таких торговых площадок, как Gmarket, где они 
конкурируют со сторонними продавцами, также 
предлагающими их товары.

Большинство брендов K-beauty в настоящее 
время предлагают на своих сайтах управляемое 
обслуживание клиентов – ключевую функцию 
для искушенных потребителей Кореи, которые 
заинтересованы в том, чтобы знать все о продукте 
и многие, из которых проявляют интерес к нату-
ральным ингредиентам. Южнокорейские бренды 
также чаще, чем мировые бренды, имеют списки 
ингредиентов в онлайн-списках продуктов 62% 
брендов K-beauty имеют страницу с библиоте-
кой ингредиентов на своих сайтах по сравнению 
с 10% иностранных брендов. Многие корей-
ские бренды также имеют контент, демонстри-
рующий использование продукта, в том числе 
демонстрационные и фотографии до и после. 
Потребители имеют широкую цифровую связь 
и хорошо осведомлены о продуктах и ингреди-
ентах, поэтому международным брендам необ-
ходимо активизировать их и использовать со-
циальные, поисковые платформы и платформы 
электронной коммерции, которые имеют наи-
большее влияние на рынке.

Заключение
В общем, у южнокорейской косметической 

промышленности есть немало преимуществ пе-
ред западным рынком красоты. Страна может 
быть относительно новой для глобального игро-
вого поля красоты, но за ее плечами десятилетия 
опыта и инноваций. Качественные продукты, 
уникальные предложения и влияние корейской 
культуры на остальной мир – все это помогает 
продвигать рынок K-beauty на международном 
уровне.

В статье рассмотрены несколько оснований, 
помогающие Южной Корее быть лидерами бью-
ти индустрии. Одним из основных факторов вы-
хода в лидеры Южной Кореи на мировом рынке 
считается их дальновидность в развитии кос-
метических товаров. Корейская косметическая 
промышленность на годы опережает западный 
рынок, предлагая товары, которые потребители 
не могут найти у североамериканских брендов. 
Отсюда проистекает также усиливающаяся тен-
денция мужчин со всего мира все больше ис-
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пользовать косметические средства и прибегать 
к косметическим процедурам, которые корей-
ские мужчины используют уже продолжитель-
ное время. Следующим фактором считается рас-
пространение корейской культуры посредством 
k-pop, дорам и прочих инструментов, которые 
косвенно рекламируют корейские стандарты 
красоты. Неотъемлемой частью успеха корейцев 
в развитии бизнеса-развитая и доступная элек-

тронная коммерция в условиях набирающего 
обороты Интернета.

Таким образом, предприниматели работа-
ющие в индустрии красоты и стремящиеся вы-
вести свою продукцию или услуги на мировой 
рынок либо усовершенствовать уже имеющийся 
бизнес необходимо следить за трендами Южной 
Кореи, который возможно очень быстро будут на-
бирать оборот и меняться.
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Южная Корея и Халлю
В 1950 году этот крупнейший производитель 

женьшеня был одной из беднейших стран мира. 
Но в 21 веке Южная Корея становится азиатским 
гигантом. За последние два десятилетия Юж-
ная Корея стала очень богатой и очень футури-
стической. В 1965 году ВВП на душу населения 
в Корее был меньше, чем в Гане. Сегодня Южная 
Корея занимает 12 место в мире по величине эко-

номики. Благодаря своей инфраструктуре, техно-
логиям и производственной индустрии, не гово-
ря уже о социально-культурной сфере, индустрии 
развлечений, которая катапультировала популяр-
ность Южной Кореи в мире. И этот феномен 
культурной волны из Кореи, названный Халлю.

Корейская волна или Халлю – это термин, 
используемый для описания продуктов южно-
корейской поп-культуры, которые успешно экс-
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портировались в другие страны Азии, Европы 
и Америки. Посредством музыки, фильмов и ин-
дустрии развлечений, таких как телевизионные 
драмы, корейская волна продает южнокорейскую 
культуру, которая сочетает в себе традиционную 
и современную жизнь. Корейская волна не толь-
ко успешна в маркетинге южнокорейской куль-
туры, но и способна продавать южнокорейские 
коммерческие продукты и туризм всем во всем 
мире. В этом случае корейская волна больше 
не является просто трансграничным культурным 
переносом или расширением индустрии развле-
чений, но стала основным сектором для Южной 
Кореи, который может получить экономические 
выгоды.

Записки из истории, терминология Халлю, 
впервые созданная китайскими СМИ в 1997 году, 
чтобы описать, как быстро корейская поп-куль-
тура стала “belle” в Китае. “What is Love All 
About” или “사랑이 뭐길래”, корейская драма, 
которую назвали незамеченным героем, потому 
что с тех пор китайцы начали любить корейскую 
поп-культуру. И это было началом, пока корей-
ская поп-культура не распространилась на Тай-
вань, Японию, Вьетнам, а затем и на весь осталь-
ной мир.

И с тех пор Халлю стал способом достичь еще 
большего богатства и создать сильный имидж 
Кореи, что привело к положительному призна-
нию во всем мире. В заключение подчеркну, 
что корейская волна была сформирована корей-
ским правительством при содействии индустрии 
и СМИ как движущей силы и актера корейской 
поп-культуры. Халлю признан во всем мире, по-
тому что это смесь популярной западной куль-
туры с аполитичными корейскими ценностями, 
и исполняется веселым человеком, способным 
привлечь внимание. Короче говоря, корейская 
поп-культура способна плавно соединить запад-
ные и азиатские ценности в нечто «корейское».

Влияние Халлю на Южную Корею
Как упоминалось ранее, правительство Юж-

ной Кореи было тем, кого мы должны ценить из-
за его усилий, поскольку мир увлечен корейской 
поп-культурой. Это Пак Чон Хи, бывший прези-
дент-диктатор Южной Кореи, увидел в индустрии 
развлечений возможность построить Южную Ко-
рею. А во время президентства Ро Тэ У он усо-
вершенствовал и конкретизировал концепцию 
того, как развлечения могут улучшить Южную 

Корею. В 1990 году в Южной Корее было созда-
но Министерство культуры с задачей пропаганды 
10 культурных символов в качестве националь-
ной идентичности. И, наконец, поп-культура (му-
зыка, фильмы, телесериалы, литература) отече-
ственных художников как будущий экспортный 
товар. И, как упоминалось ранее, Южная Корея с 
1992 года все активнее экспортирует продукцию 
поп-культуры в Китай. В результате сближения 
дипломатических отношений между ними, вли-
яние южнокорейской поп-культуры в Китае до-
стигло пика в 1997 году.

Вступая в новое тысячелетие, стремление 
Южной Кореи спровоцировать волну корейской 
лихорадки или корейскую волну по всей Азии 
было достигнуто благодаря экономическому раз-
витию на основе технологий, которое продол-
жало улучшаться после экономического кризиса 
1997 года. После этого успеха в 2013 году прези-
дент Пак Кын Хе создала Подразделение инду-
стрии популярной культуры при Министерстве 
культуры, чтобы координировать и поощрять 
передовые исследования в области культуры для 
целей экспорта.

Помимо всех сильных сторон, которые способ-
ны вызвать корейскую волну, сама того не осоз-
навая, Корея занимается маркетингом продукции 
в корейской поп-культуре. В Корее есть термин 
чеболь, что означает конгломерат. Чеболь помо-
гает правительству в развитии новых отраслей, 
рынков и экспорта. Так что, хотя этот чеболь яв-
ляется частной партией, со стороны государства 
нет никакого сопротивления. Этот чеболь сделал 
Южную Корею новой индустриальной экономи-
кой (NIE) и смог уравнять себя с другими разви-
тыми странами. Сегодня крупнейшими чеболями 
в Корее являются Hyundai, Samsung, LG, Lotte, 
SK Group, Daewoo.

До начала 2019 года корейские фанаты, 
по оценкам, достигли почти 90 миллионов чело-
век по всему миру. Эта цифра всего на 10 миллио-
нов меньше, чем пятилетняя цель, установленная 
президентом Мун Чжэ Ином, которую он присяг-
нул в 2017 году. И похоже, что в ближайшем бу-
дущем корейская поп-культура заразит гораздо 
больше людей, поскольку развлечения в Южной 
Корее стремительно растут. растет и всегда оста-
ется в топ-5 в мире как самая большая страна 
развлечений. Специально для корейской музыки, 
даже может превзойти Китай с его “K-Pop”.
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Это достижение, конечно, повлияет не толь-
ко на гламурный имидж Южной Кореи в мире, 
но и в нескольких аспектах, особенно в экономи-
ке. Халлю вносит свой вклад не только в прямое 
потребление, такое как фильмы, драмы, музыка, 
косметика и товары для жизни. Но также вносит 
свой вклад в несколько аспектов, таких как ту-
ризм, рост корейского бренда, образование или 
даже гастрономия. Основанный на Корейском 
фонде международного культурного обмена, 
Халлю внес 9,5 млрд долларов в корейскую эко-
номику в 2018 году. Халлю также внес большой 
вклад в корейский туризм. Опрос общественного 
мнения, проведенный KTO в 2019 году, показал, 
что общие туристические расходы, связанные 
с Халлю, составили 1,1 миллиарда долларов 
США, а на туризм, связанный с Халлю, прихо-
дилось 55,3% всего въездного туризма. В связи 
с тем, что парк аттракционов K-Culture Valley 
или «Халлю-Вуд» уже построен, и при дальней-
шем развитии ожидается увеличение этого тра-
фика, что, в свою очередь, будет стимулировать 
рост корейской волны.

Халлю был благословением для Кореи, 
ее бизнеса, культуры и имиджа страны. С нача-
ла 1999 года Халлю стал одним из крупнейших 
культурных явлений Азии. Эффект Халлю был 
огромным: в 2004 году он составил 0,2% ВВП 
Кореи, что составило примерно 1,87 миллиарда 
долларов США. Совсем недавно, в 2019 году, ко-
рейская экономика увеличилась на 12,3 млрд дол-
ларов США.

Корейская поп-культура имеет возможность 
доминировать в мире развлечений, посколь-
ку получила огромную государственную под-
держку. Как отметил экс-министр культуры 
и туризма, известный в Корее кинорежиссер 
Ли Чан-дон, Корея должна создать более силь-
ную культурную инфраструктуру, чтобы создать 
глобальную культурную индустрию стоимо-
стью более 1,4 триллиона долларов. Другими 
словами, были предприняты различные усилия 
для создания адекватной индустрии развлече-
ний, чтобы править миром, и в этой ситуации, 
насколько быстро действует “Hallyu effect”, так-
же видно в Индонезии.

Феномен Халлю в Индонезии
Популярная культура «Корейская волна», 

или Халлю, распространяется по всему миру 
с 2000 года с явлением, интригующим интерес 
людей к корейской культуре и продуктам. Факти-

чески, некоторые люди уже предпочитают корей-
скую культуру и продукты продукции из своей 
страны. Это неизбежно и в Индонезии. Развитие 
корейской волны в Индонезии тесно связано с раз-
витием восточноазиатских поп-культур в Индоне-
зии. Начало Халлю в Индонезии было положено 
появлением корейской драмы в 2000-х годах, 
а именно Endless Love или 가을동화. Как и то, 
что случилось с Китаем, эта K-Drama привлекла 
огромное внимание в Индонезии. В результате 
энтузиазм индонезийцев в отношении корейской 
культуры быстро растет. Более того, популяр-
ность K-Drama в Индонезии даже превзошла 
популярность китайской драмы в то время, а эн-
тузиазм корейской поп-культуры резко возрос 
за счет восходящих звезд в музыкальных аспек-
тах. Это “K-Pop”, который в основном состоит 
из мужских групп, известных как “Boyband”, 
и женских групп, известных как “Girlband”.

Все известные звезды “K-Pop” Южной Кореи 
получили известность и в Индонезии. И пик на-
чался с песни под названием «Nobody», которая 
вышла 22 сентября 2008 года. В то время мно-
гие подростки начали входить в мир “K-pop” 
и стали фанатично относиться к вещам, связан-
ным с “K-pop”. Кроме того, за бумом корейской 
волны следует признание корейского культур-
ного продукта, народа и нации. Эту тенденцию 
можно заметить по тому, что индонезийцы на-
чинают идентифицировать корейский бренд, как 
LG и Samsung. Корейская волна достигла и ши-
роко распространилась по стране. Количество 
концертов или встреч с фанатами корейских ар-
тистов за последние несколько лет увеличилось. 
Кроме того, в Индонезии все чаще можно найти 
корейские модные стили, магазины корейской 
косметики и фирменные технологии, корейские 
рестораны, курсы корейского языка, а также ту-
ристические предложения в Южную Корею. Ин-
донезийский национальный телеканал также все 
чаще транслирует корейские телесериалы, ду-
блированные на индонезийском языке и трансли-
руемые с индонезийскими субтитрами. Не только 
получить специальную программу на телеканале, 
но и на различных национальных радиостанциях 
Индонезии есть особый сегмент, транслирующий 
“K-Pop”. Это происходит не только в больших 
городах, но и на всех основных островах Индо-
незии, таких как Калимантан, Сулавеси и Бали.

Фактически, задолго до проникновения ко-
рейской поп-культуры в Индонезию, Корея под-
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держивала отношения с Индонезией с сентября 
1973 года. Однако после того, как распростра-
нение корейской поп-культуры стало заметным, 
и правительство Южной Кореи осознало, что 
корейская волна может использоваться в каче-
стве как средство распространения корейской 
культуры, сотрудничество между индонезий-
ской и корейской культурой было официально 
осуществлено в августе 2007 года. Культурное 
сотрудничество началось в 2007 году официаль-
но от имени посольства, затем в 2008 году было 
проведено первое заседание комитета по культу-
ре как прочной основы. для культурного обмена. 
В 2000 году было подписано Соглашение о куль-
турном сотрудничестве с Южной Кореей. Ме-
морандум о взаимопонимании (МоВ) по туриз-
му между двумя странами также был подписан 
в 2006 году.

В 2011 году с учетом дальнейшего приме-
нения культурного обмена между Индонезией 
и Южной Кореей был построен индонезийский 
корейский культурный центр или Корейский 
культурный центр в Джакарте. Межкультурное 
общение между Индонезией и Южной Кореей 
можно увидеть в серии культурных выставочных 
мероприятий, которые проводятся с 2009 года. 
Южная Корея – одна из стран с наибольшим 
объемом инвестиций и широко распространена 
в различных проектах в Индонезии. Индонезия 
и Южная Корея также договорились увеличить 
свою двустороннюю торговлю до 30 миллиардов 
долларов к 2022 году.

Не желая оставаться в стороне, музыкаль-
ная индустрия Индонезии находится в центре 
этой волны, с конца 2010 года мгновенно соз-
давая группы для мальчиков и девочек. Следуя 
популярности и формату корейской поп-культу-
ры. Кроме того, эта тенденция дает еще один 
эффект для образовательной жизни, например, 
люди начинают изучать корейскую культуру 
и язык. Корейская волна как тенденция оказы-
вает огромное влияние на Индонезию не только 
на образ жизни, но и на образовательную жизнь 
и косвенно влияет на отношения двух стран. 
Другой эффект – люди начинают изучать корей-
ский язык. Эта тенденция начинается с разви-
тия корееведения в университетах Индонезии 
до открытия Корейского культурного центра. 
Многие из этих фанатов стремятся к корей-
скому языку, изучая корейский язык. Следова-
тельно, восприятие людей будет предложено 

признать связь корейской волны с осознанием 
корейской культуры.

Не только индонезиец, желающий изучать ко-
рейскую культуру, растет и интерес жителей Юж-
ной Кореи к изучению индонезийской культуры. 
В настоящее время индонезийский язык стано-
вится все более популярным, и интерес людей, 
желающих изучать индонезийский, также растет. 
В Южной Корее есть три университета, которые 
предлагают индонезийские языковые програм-
мы, а именно: Университет иностранных языков 
Ханкук (HUFS), Университет иностранных язы-
ков Пусана (BUFS) и Университет Вусонг. Это 
также подтверждается количеством корейских 
компаний, инвестирующих за пределами Кореи, 
таких как Индонезия. Изучение индонезийского 
даст им возможность работать в корейских ком-
паниях за пределами Кореи. Кроме того, многие 
корейские художники были приглашены на на-
циональные мероприятия в Индонезии и стали 
послами брендов для местных продуктов или 
компаний. Индонезия как один из крупнейших 
спонсоров фанатов заставила корейских худож-
ников уделять больше внимания Индонезии, 
создавая индонезийское культурное содержание. 
Есть даже группа под названием «Секретный но-
мер», первая женская айдол-группа, в которую 
входят участники из Индонезии. Это, безуслов-
но, привлекло большое внимание всего мира, 
особенно индонезийского народа, так что его 
популярность значительно возросла. Таким обра-
зом, можно сказать, что Индонезия играет важ-
ную роль в развитии корейской волны в мире.

Кроме того, еще одним результатом этого яв-
ления является изменение образа жизни индоне-
зийцев вслед за своим кумиром. И исследование 
показало, что из-за корейской волны в Индоне-
зии, из-за неоднократного воздействия Халлю, 
K-Wavers постепенно подкрепляются культурой 
и энтузиазмом корейской волны, что делает еще 
более вероятным, что они изменят свое индоне-
зийское мышление и поведение, особенно, пото-
му что создаёт новый фанатизм. В данном случае 
индонезийский фанатизм к корейской поп-куль-
туре. И что интересно любителю корейской 
поп-культуры в Индонезии, так это то, что цикл 
корейской поп-культуры никогда не заканчива-
ется. Индонезийский профессор культуры Вьер-
ра Адель сказала, что любовь к K-Pop, которых 
очень много, — это «феномен». Потому что ко-
рейская поп-культура поднимает не только одну 
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цифру. Все системы работают, чтобы продлить 
срок службы. Когда один айдол будет готов, 
на смену его положению придет новая восходя-
щая звезда, и этот цикл всегда происходит в ко-
рейской поп-культуре. Благодаря этому быстро-
му циклу возрождения Fandom или ситуация для 
пребывания в среде «корейской поп-культуры» 
продлеваются дольше.

Как объяснялось ранее, товары формируют 
общество таким образом с помощью средств 
массовой информации поп-культуры и массовой 
культуры, чтобы сформировать паттерн потреби-
тельского поведения, который принесет пользу 
товарам. И здесь. Несмотря на то, что у Индоне-
зии есть своя собственная власть играть на рын-
ке благодаря своему огромному населению, Ин-
донезия, кажется, и всегда рассматривается как 
большой рынок для чего угодно, а не как крупный 
игрок. Затем поговорим об Индонезии и Халлю. 
Феномен корейских энтузиастов поп-культуры 
в Индонезии подчеркивает, что Индонезия – это 
всего лишь конкурентный рынок. Даже я песси-
мистичен, что Индонезия может создать свою 
«индонезийскую волну». Причина в том, что ин-
донезийская индустрия развлечений скорее будет 
последователем, чем новаторами. И, действитель-
но, это вызов для творческой индустрии Индоне-
зии, и ей следует поучиться на опыте Южной Ко-
реи в создании собственной волны развлечений, 
которая сейчас стала глобальной лихорадкой.

Заключение
Республика Корея обладает исключительным 

потенциалом мягкой силы, поскольку она имеет 
чрезвычайно успешный опыт экономического 
развития, модернизации и технологического про-
рыва. Стратегия современной концепции мягкой 
силы Республики Корея основана на распростра-
нении традиционных и современных культурных 
ценностей и известна как корейская волна.

Корейская волна или Халлю – это южнокорей-
ский инструмент мягкой силы, источником кото-
рого является культура, а именно поп-культура, 
особенно с точки зрения развлекательного секто-
ра, такого как фильмы, известные как K-Drama, 
или музыка, известная как K-Pop, и т. Д. который 
массово производится для общественного потре-
бления не только для самих корейцев, но в ос-
новном для людей по всему миру. Корейская 
волна используется для достижения цели полу-
чения экономических выгод для Южной Кореи. 

Экономические выгоды для Южной Кореи до-
стигаются не только за счет получения прибы-
ли от экспорта культурной продукции, но также 
за счет использования популярности корейской 
волны в других странах в качестве инструмента 
привлечения и продвижения в маркетинге других 
продуктов экономической ценности, таких как 
туризм и коммерческие продукты.

И эта культурная волна также происходит 
в Индонезии с огромной аудиторией. Волна ко-
рейской культуры находится в процессе ассими-
ляции индонезийской культуры, особенно среди 
подростков и взрослых. Судя по средствам мас-
совой информации и онлайн-СМИ, которые зна-
комы с жизнью подростков и взрослых и стали 
источником ассимиляции корейской культуры 
в Индонезии. Корейские культурные кампании, 
которые проникают в Индонезию, касаются 
главным образом драмы, моды, музыки, еды 
и языка. Несмотря на то, что эту культуру любят 
очень многие индонезийцы, но в большинстве 
своем она еще не достигла стадии ассимиляции. 
Распространение и аккультуризация корейской 
волны в индонезийской культуре имеет две сто-
роны воздействия: как положительные, так и от-
рицательные.

Стратегия Южной Кореи по использованию 
корейской волны для получения экономических 
выгод может быть скопирована Индонезией. 
Эта стратегия – одна из альтернатив, связанных 
с оптимизацией роли культуры в экономическом 
аспекте страны. Успех Южной Кореи в продви-
жении своей культуры не только положительно 
сказывается на культурной самобытности нации, 
но и на экономике. Когда мы обсуждаем эконо-
мику каждой страны, культура, особенно мас-
совая культура, редко упоминается. Однако ко-
рейская волна или Халлю свидетельствует о том, 
что культура является потенциальным сектором 
экономики страны. Несмотря на то, что корей-
ская волна воспринимается как развлечение, она 
на самом деле стала важным инструментом, ко-
торый не только увеличивает популярность Юж-
ной Кореи и делает ее известной почти во всех 
уголках мира, но и оказывает положительное 
влияние на экономическое развитие. Таким об-
разом, нет ничего плохого в том, что Индонезия 
учится у Южной Кореи и уделяет больше внима-
ния потенциалу индонезийской культуры как ин-
струмента мягкой силы в решении сегодняшних 
проблем глобализации.
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Аннотация. В русской фольклористике интерес к мифологическим рассказам возник в середине XIX в. В на-
чале XX в. для мифологических рассказов исследуемого нами типа появился специальный термин «былички». 
Впервые на специфику данного вида крестьянской прозы обратили внимание собиратели конца XIX в., а первая 
серьезная работа, посвященная жанру былички, появилась только в 1975 году. Славянская мифология корен-
ным образом отличается от других, наиболее существенными отличиями можно назвать две ее особенности: 
формирование в рамках господствующей религии – христианства и устная форма передачи системы мифов. 
Все сведения, описывающие быт и мифологию славян, как правило, извлечены из отдельных описаний, при-
надлежащих перу древнеримских и византийских авторов, а также отдельным произведениям христианского 
периода, в которых языческие мифы описывались фрагментарно. Таким образом история, культура и мифоло-
гия славян является крайне малоизученной.
Корейская научная традиция складывалась при иных исторических условиях. Фольклористика в Корее возник-
ла в начале XX века, в то время, когда Корея была колонией Японии. Корейская мифология отражает представ-
ления народа о своем происхождении, о своей истории и о родной природе. Источником изучения мифологии, 
в основном, являются письменные документы. К глубочайшему сожалению собирателей мифов, записанные 
мифы корейского народа дошли до потомков в разрозненном виде, так как были уничтожены во время войн 
и завоеваний.
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Abstract. In Russian folklore studies, interest in mythological stories arose in the middle of the 19th century. At the 
beginning of the XX century. for the mythological stories of the type we are investigating, a special term "bylichka" 
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appeared. For the first time, collectors of the late 19th century drew attention to the specifics of this type of peasant prose, 
and the first serious work devoted to the genre of bylichka appeared only in 1975. Slavic mythology is fundamentally 
different from others, the most significant differences are two of its features: the formation within the dominant religion – 
Christianity and the oral form of transmission of the system of myths. All information describing the life and mythology 
of the Slavs, as a rule, is extracted from separate descriptions belonging to the pen of ancient Roman and Byzantine 
authors, as well as from individual works of the Christian period, in which pagan myths were described in fragments. 
Thus, the history, culture and mythology of the Slavs is extremely poorly understood.
The Korean scientific tradition developed under different historical conditions. Folklore in Korea originated in the early 
20th century, at a time when Korea was a Japanese colony. Korean mythology reflects people's ideas about their origins, 
about their history and about their native nature. The source of the study of mythology is mainly written documents. To 
the deepest regret of the collectors of myths, the recorded myths of the Korean people reached their descendants in a 
scattered form, as they were destroyed during the wars and conquests.

Keywords and phrases: folklore, myth, mythology, legend, culture, Russia, Korea.
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Корейская мифология обладает рядом специ-
фических черт. Она больше связана с историей 
страны или сказочным миром, чем с миром богов. 
В письменной традиции отражены в основном 
древние мифы о первопредках и поздние мифы 
об «исторических» героях, культовые мифы, 
связанные с буддизмом и конфуцианством, реже 
с демонологией. Она рано подверглась истори-
зации. Мифические персонажи предстают как 
полуисторические – полулегендарные правители 
или герои древней Кореи, рождающиеся и дей-
ствующие в хронологически фиксированное вре-
мя и в географически ограниченном простран-
стве. Уже в первые записи корейских мифов, 
относящиеся к 12-13 вв., вводились позднейшие 
исторические и бытовые реалии (ср. Аранбуль 
в мифе о Чумоне и др.), что приводило к пре-
вращению мифа в предание. Это особенно каса-
ется поздних мифов об основателях корейских 
государств, имеющих исторические прототипы 
(Ван Гон, Кён Хвон). Поэтому применительно к 
письменной традиции речь может идти не более 
как о реконструкции мифологических представ-
лений. В отличие от письменной, в фольклорной 
традиции, кроме того, имеются космогониче-
ские и антропологические мифы, мифы о духах 
и демонах, о животных, происхождении обрядов. 
Космогонические мифы не образуют целостной 
системы и представляют собой отдельные ми-
фологические рассказы сказочного типа. К ми-
фам о духах близки средневековые рассказы об 
удивительном и былички. В корейской мифоло-
гии можно выделить мифы об основателях госу-
дарств (конгук синхва), мифы творения (космого-

нические, антропологические и этиологические), 
мифы о духах, шаманские и религиозные мифы.

Что касается русской мифологии, в период 
христианизации славян основа из прежних ре-
лигиозно-мифологических была подвергнута 
значительному разрушению, однако языческие 
пережитки еще долгое время сохранялись. Если 
вера в высших богов, не столь давно официально 
узаконенных государственной властью, довольно 
быстро уступила место христианским представ-
лениям о Боге, то вера в многочисленных домаш-
них, полевых, лесных, водяных и других духов, 
которые, соответственно народному сознанию, 
издавна соседствовали с человеком, оказалась 
более устойчивой и была жива на протяжении 
многих веков. Таким образом, в крестьянском со-
знании одновременно уживались, с одной сторо-
ны, вера в Бога и христианских святых, а с другой 
стороны – вера в природные стихии и в демоно-
логических существ типа домового, кикиморы, 
банника и подобных.

Еще одной важной отличительной особенно-
стью восточнославянских мифов было то, что 
они существовали только в устной форме. У нас 
нет ни одного письменного источника. Отсут-
ствие древних письменных источников, которые 
можно было бы назвать прямыми и достаточно 
полными, затрудняет возможность представить 
исчерпывающую картину языческих верований 
восточных славян.

Космогония
В любой национальной традиционной куль-

туре есть мифы, объясняющие происхождение 
Вселенной и человека, а также рассказывающие 
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о начальном этапе существования Земли. Эту 
часть мифологии в науке принято называть кос-
могонией, а мифы – космогоническими.

Представление о сотворении мира в разных 
частях полуострова были разными и часто сво-
дились к сказочным повествованиям о создании 
того или иного конкретного объекта (горы, реки, 
озера и тому подобное). Согласно одной из ле-
генд, землю и водоёмы создали великаны по при-
казу своей повелительницы Халласан. Другой 
перевод говорит, что небесные светила являются 
земными детьми, которые в поисках спасения от 
Тигра сбежали на небо.

Одной из самых известных легенд о создании 
гор является предание о горе Амисан, которая 
расположена в северо-восточной части Южной 
Кореи. Эта легенда довольно популярна, её рас-
сказывают туристам, которые оказываются возле 
горы. Верхняя часть горы раздвоена, что дела-
ет ее похожей на двугорбого верблюда. Легенда 
говорит, что в древности гора имела обычный 
вид, а у ее подножия жила бедная крестьянка с 
дочерью и сыном, которые родились великанами. 
Однажды дети-великаны решили посоревновать-
ся в силе и выносливости, а победитель получал 
право убить побеждённого. Согласно условиям 
соревнования мальчик должен был пробежать 
в стальных ботинках большое расстояние, а его 
сестра тем временем – возвести каменную стену 
вокруг горы Амисан. Когда девушка уже почти 
закончила работу, её позвала мать ужинать. В это 
время прибежал брат, который уже преодолел всю 
дистанцию. Увидев, что стена не готова, брат на 
правах победителя отрезал голову сестре, и мать 
сказала, что это из-за неё девушка не смогла во-
время завершить работу. Опозорившийся парень 
попытался вонзить меч себе в грудь, однако меч 
отскочил и полетел в сторону горы. Ударившись 
в макушку Амисан, меч оставил впадину, которая 
придала горе форму двугорбого верблюда.

У восточных славян почти не сохранились 
собственные космогонические мифы. Сюжет 
о мировом яйце некоторые исследователи ре-
конструируют на основе русских сказок о трех 
царствах. Согласно сказке, герой отправляется на 
поиски трех царевен в подземный мир, последо-
вательно попадает в медное, серебряное и золо-
тое царства. Каждая царевна дает герою по яйцу, 
в которые он по очереди сворачивает царства. 
Выбравшись на свет, он бросает яйца на землю 
и разворачивает все три царства.

Основатели
Что касается легенд о сотворении первых лю-

дей, у корейцев широко распространены мифы 
об основателях, родившихся из яйца: Чумон вы-
шел из яйца, рожденного дочерью речного бога, 
Пак Хёккосе из пурпурного яйца размером с ты-
кву, Ким Суро из золотого яйца. Согласно корей-
ской мифологии, люди имеют вполне земное 
происхождение. В некоторых местностях Кореи 
существует версия о появлении земных людей 
из земной трещины во время землетрясения. 
Необычное появление отличает героев в ко-
рейских мифах: они рождаются либо от союза 
матери с облаком, которое опустилось на нее, 
либо с солнечным лучом, озарившем ее, но 
мать обычно земного, не божественного проис-
хождения. Наиболее распространенные восточ-
нославянские представления о происхождении 
человека непосредственно восходят к библей-
скому мотиву сотворения человека из земли, 
из глины. У восточных славян очень редко, но 
встречается известный в других мифологиче-
ских традициях архаический мотив о происхож-
дении людей из яиц.

Земля и вода
В народных представлениях земля осмысля-

лась как одна из основных стихий мироздания 
и как источник жизни всего живого, в том числе 
и человека. Земле издревле приписывались очи-
стительные свойства и магическая сила. Поэто-
му землю очень часто использовали при лечении 
разных болезней. В Корее также особо почита-
лась земля. В мифах Земля воплощалась как бо-
жество Сонан. В обычной жизни Сонан мог при-
нимать форму камня или груды камней. И сейчас 
в Корее под деревом можно увидеть пирамидки 
из камней «сонхван-дан», представляющее собой 
алтарь, где можно обратиться с просьбой к духам.

Значительную роль в мифологии обеих стран 
имеет вода. Вода, как и земля, в народных пред-
ставлениях является одной из основных стихий 
мироздания. У славян, в том числе и у русских, 
широко было распространено представление 
о том, что водное пространство – река, море, 
океан – является границей между миром живых 
и миром мертвых. Пограничная, посредниче-
ская функция водных объектов использовалась 
во время обрядов, требующих контакта с поту-
сторонними силами. В Корее также был культ 
воды. Прародительницей всех цариц, по мифам, 
являлась богиня воды Мульхальми – обращение 
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к ней требовало проведения процедуры очище-
ния водой. Очистительные ритуалы важны и для 
современных корейцев.

Духи
Особое место в корейской мифологии зани-

мают разнообразные духи. Согласно древнеко-
рейским верованиям, всю вселенную заполняют 
божества и духи, над которыми властвует небес-
ный царь Ханимим. Корейцы населяли духами 
всё, что их окружало: небо, звёзды, облака, моря, 
реки и леса, жильё, растения и животных. Самы-
ми популярными были духи гор (сан-син), с ко-
торыми часто ассоциируют дух тигра (хосин), 
властелина гор. В России также популярны мифы 
о различных духах, населяющих землю. Славян-
ские мифы содержали не только веру в одушев-
ленность всей плоти в природе – камней, огня, 

деревьев, но и веру в способность духов перехо-
дить в другое тело. Большинство мифов основы-
валось на способности персонажей превращать-
ся в животных, людей и деревья. Согласно этим 
мифам, в наш мир проникают сверхчеловеческие 
опасные силы, но они не агрессивны.

Сопоставление структур мифологических 
рассказов привело к выводу о том, что повество-
вательные стратегии – способ рассказа о мифо-
логическом персонаже – явление универсальное, 
не имеющее этнокультурной специфики. Специ-
фика обнаруживается на уровне тематики, обу-
словленной различием мифологических и рели-
гиозных представлений русского и корейского 
народов, но не на уровне повествовательной 
структуры.
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Аннотация. Корея – очень древнее государство, в котором сложилась своя система ценностей, обычаев 
и традиций. Все прошедшие исторические изменения, индивидуальную культуру и быт корейцев определя-
ет конфуцианская система отношений, в которой основу составляют патриархальные семейные отношения. 
В настоящий момент в Корее осуществляют свою деятельность более 200 конфуцианских академий cо святи-
лищами – хянге. На сегодняшний день существует множество источников, из которых можно познать корей-
скую культуру, обычаи и традиции. Корейская культурология подверглась такому фактору, как влияние со-
временности и иностранных культур. Несмотря на это большинство корейцев, проживающих в Центральной 
Азии, предпочитают чтить и уважать старые обычаи и соблюдать национальные праздники. Таким образом, 
моей главной целью в данной статье является исследование обычаев корейской культурологии. На сегодняш-
ний день Республика Корея представляет собой одно из наиболее развитых с экономической, политической 
и культурной точек зрения стран мира.
Основным материалом для данной статьи послужили журналы «Ежемесячное эссе» № 4, 6, 7, 12 за 1994 г. 
и «Хорошая мысль» № 9 за 2008 г. и № 1 за 2009 г., в которых публикуются эссе на разнообразные темы. Их ав-
торами являются как наиболее выдающиеся представители современного южнокорейского общества — видные 
деятели культуры и искусства, ученые, политики, бизнесмены, так и самые обычные люди. Сочинения, публи-
куемые в подобных изданиях, представляют собой интерпретации последних событий и тенденций развития 
современного южнокорейского общества, поэтому крайне интересны для понимания мировоззрений корейско-
го народа.

Ключевые слова и фразы: культурология, обычаи Кореи, традиции, современное развитие культурологии.
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Abstract. Korea is a very ancient state in which its own system of values, traditions and customs has developed. 
Despite historical changes, the culture and way of life of Koreans is determined by the Confucian system of relations. 
In Korea today, more than 200 Confucian academies with shrines, the Hyangas, are operating.
Now, you can learn about Korean culture, their customs and traditions from many sources. Korean cultural science has 
undergone such a factor as the influence of modernity and foreign cultures. However, most Koreans living in Central 
Asia prefer to honor old customs and observe national holidays. Thus, my main goal in this article is to study the 
historical branches of Korean customs.
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Today, the Republic of Korea is one of the most developed countries from the economic, political and cultural points 
of view of the world. Currently, the modern culture of Korea is gaining popularity around the world, and one of the 
main factors of promotion is key pop.
The main material for this article was the magazines Monthly Essays No. 4, 6, 7, 12 for 1994 and Good Thought No. 9 for 
2008 and No. 1 for 2009, which publish essays on various topics. Their authors are both the most prominent representatives 
of modern South Korean society – prominent figures of culture and art, scientists, politicians, businesspersons, and the 
most ordinary people. The works published in such publications are interpretations of recent events and development 
trends of modern South Korean society; therefore, they are extremely interesting for understanding the worldviews 
of the Korean people.
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Человека и не могло появиться «естествен-
ным путём». Следуя данному определению мож-
но сделать вывод, обычаи не могут возникнуть 
естественным путём, обычаи – это след жизнеде-
ятельности общества; и они вносят вклад в куль-
турный мир.

Обычаи как явления культуры Кореи
У корейцев исторически сформировались 

пять основных этических ценностей:
1) Преданность к государству;
2) Почтение к старшим. Уважение к учителю;
3) Преданность к семье. Культ предков;
4) Верность к супругам;
5) Преданность друзьям.
Одним из главных компонентов общества для 

корейцев является семья – то место, где происхо-
дит социализация человека, в котором он учится 
языку, обычаям, культуре государства, религии 
народа. 

Семейный долг считался важнее государ-
ственного. Конфуцианское учение утверждало: 
только в семье, в общении с родителями, в ува-
жении культа предков человек приобретал такие 
важные качества, как любовь к родине и госу-
дарству и чувство справедливости. Такая поч-
тительность распространялась и на отношения 
с государством, то есть народ, общество, чело-
век в отдельности верно служило правительству, 
а государство заботилось о своем народе.

Согласно конфуцианскому учению, любовь 
к родителям означало заботу о своём теле, как 
о собственности родителей, и успех и стремление 
к определённому статусу и заработка для обеспе-
чения собственной желанной жизни, и содержа-
ния родителей в старости. Родители в свое время 

Введение
В ХХ веке наступил новый этап в истории 

человечества – сложилась система мирового хо-
зяйства, процесс эволюции которой охватывает 
достаточно продолжительный период времени. 
Глобализация охватывает все стороны человече-
ского общества: политику, экономику, социаль-
ную жизнь, культуру, что ведёт к становлению 
общечеловеческой цивилизации. Следствием 
ее являются миграционные процессы, охватив-
шие все индустриально развитые страны, в том 
числе и Республику Корея.

Современные исследователи замечают в про-
цессе глобализации серьезные проблемы и слож-
ности для развивающихся государств и обществ 
в будущем, считая, что процессы глобализации 
негативно влияют на самого человека. Таким об-
разом, главная задача человечества – забота о со-
хранении и развитии каждой человеческой лич-
ности – теряет смысл.

В 1990-х годах начал проявляться особый ин-
терес к корейской культуре («корейская волна») 
за рубежом. Он означает, что основным направ-
лением во внешней политике Кореи является 
повышение интереса корейской культуры в ино-
странных государствах.

Следовательно, изучение культуры без че-
ловека и человеческого общества оказалось не-
возможно. Культура является феноменом всего 
человеческого общества, населяющего планету. 
Так как моей задачей является исследование ори-
гинальных отраслей корейской культуры, таких 
как обычаи и традиции, то из этого вытекает моя 
главная цель работы – изучение происхождения 
оригинальной корейской культуры и её актуаль-
ности в настоящем времени.
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дают детям максимум усилий для развития, не-
обходимое образование, c помощью которого по-
является возможность получить работу, сделать 
карьеру и занять достойное положение в обще-
стве. В детях с раннего детства развивают такие 
качества, как трудолюбие, ответственность, дис-
циплина. Издревле учитель – одна из наиболее 
уважаемых профессий.

Следующей немало важной ценностью куль-
туры является супружеская верность. В семей-
ной жизни корейцев сильное влияние также ока-
зывает конфуцианская мораль. Это проявляется 
в том, что браки обычно устраиваются родителя-
ми. И даже если молодые люди сами нашли друг 
друга, окончательное слово и решение все равно 
принимают родители.

И последним разделом, по которому я провела 
исследование, это традиции и обычаи Кореи. Кон-
фуций особенно выделял важность соблюдений 
традиций и ритуалов. Так, например, почтение 
духам предков выказывается лишь потому, что 
этот обычай соблюдают уже очень долгое время, 
а не в связи c тем, что духи дарую милость или, 
имеют потребности. Учитель полагал, что без 
традиций, обрядов и ритуалов перестанут суще-
ствовать семья и государство, разрушатся нрав-
ственные устои, разорвутся культурные связи.

В последнее время многие обряды и ритуалы 
утрачены или максимально упрощены, не все 
праздники столь же популярны как раньше. Наи-
более любимыми праздниками остаются «Cоль-
наль» и «Чхусок». «Cоль» – Новый Год по лун-
ному календарю приходится на конец января 
– февраль по европейскому календарю, «Чхуcок», 
осенний праздник урожая, являются главными 
национальными праздниками. Во время этих 
праздников по всей стране проходят театрализо-
ванные представления, народные гуляния, игры 
и т.д. Неизменной традицией остается обряд по-
минания предков, посещение могил и выполне-
ние обязательных ритуалов.

Сегодня обряды и обычаи не служат для вос-
питания трудового народа, преклонения перед 
властью, они не регулируют взаимоотношения 
между классами и сословиями, или как раньше 
не служат сохранению общинного духа. Они уже 
не несут тех социально-нравственных традиций, 
этических, религиозных установок, норм пове-
дения, ценностной ориентации, которые име-
ли быть раньше. Единственное, что осталось, 
на мой взгляд, это то, что они укрепляют семей-

но-родственные связи и отношения, и помогают 
нам понять, кто мы есть и наше место в этом мно-
гонациональном мире.

Я подготовила несколько интересных фактов 
об обычаях в Корее. Общение в Южной Корее мо-
жет быть затруднено из-за врожденной неприязни 
говорить «нет», поскольку это считается плохим 
этикетом. Обсуждения могут быть продлены из-
за недопущения отказа. Если беспокойство выра-
жается устно или визуально, это верный признак 
того, что что-то не так. Хорошая осанка и пози-
тивный язык тела наиболее полезны на встречах; 
терпение и вежливость необходимо сохранять. 
Не желательно использовать чрезмерный или 
явный язык тела. Следует использовать две руки 
или поддерживать правую руку левой рукой при 
передаче визиток, подарков или при получении 
предметов. Уважение, доверие и удовлетворение 
проявляются через более глубокий поклон.

Заключение
Несомненно, культура Кореи изменяется 

в результате экономического развития, развития 
общества, обменом культурными ценностями 
и их обмена c другими странами и их культура-
ми. Всё чаще общественное внимание устрем-
ляется на Запад. Обычаи народа не передаются 
из поколения в поколение c полным смыслом как 
это было в прошлом.

Всё меньше людей воcпринимают конфуци-
анство как религию, но как этическая основа об-
щества, конфуцианское учение остается важной 
составляющей для корейского народа. Подводя 
итоги проделанной мной работы, могу cмело 
заявить, что я достигла результата, к которому 
стремилась. Основной моей целью статьи явля-
лось изучение корейской современной культуры. 
Я узнала, что на самом деле в настоящее время 
почти все традиционные обычаи остались лишь 
в книгах. И даже те обычаи, которые в данное 
время еще соблюдаются, не несут истинную суть 
из раннего времени. В настоящее время, несмо-
тря на эти старания, c каждым годом культура 
всё равно изменяется под бременем времени. 
А также я выяснила, что когда-то традиционные 
праздники и обычаи разделялись на те, которые 
праздновались или соблюдались в кругу семьи, 
и те, которые были в отдельной социальной сре-
де. В конечном итоге, я узнала много чего нового, 
и получила очень интересный и полезный опыт 
при написании данной статьи.
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Аннотация. В рамках подготовки к эпохе пост-короны очень необходимо разработать независимый инстру-
мент изучения корейского языка, чтобы компенсировать отсутствие очного обучения для электронного обуче-
ния, которое требует самостоятельного обучения. Среда различных платформ должна быть признана новым 
пространством для занятий корейским языком, и должны быть созданы различные способы работы в них. Сре-
ди них программа под названием Quizlet была применена для обучения корейскому языку.
Quizlet обладает такими характеристиками мобильных средств обучения, как повсеместность и мобильность, 
мгновенное подключение и индивидуальность, а также формирование обучающегося сообщества и самостоя-
тельность, и может повысить его эффективность в соответствии с целями и намерениями пользователей.
Цель этого исследования – выяснить, как можно использовать викторины для изучения корейского языка. Сло-
варный запас, произношение, слова, требующие парных упражнений, грамматика, исследования и лосось, при-
менялись к реальным урокам корейского языка и использовались викторины.
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Abstract. In preparation for the post-corona era, it is very necessary to develop an independent Korean language-
learning tool to compensate for the lack of face-to-face learning for e-learning that requires self-directed learning. The 
environment of various platforms should be recognized as a new space for living Korean language classes, and various 
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education.
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1. 서론
전 세계적으로 면대면 학습에서 ICT를 활용한 

이러닝 학습으로의 전환은 오래 걸리지 않았다. 
특별히 코로나19는 사상 초유의 전면 이러닝 학
습이라는 새로운 교육적 패러다임을 형성하였다. 
학습자와 대면 학습이 중요한 한국어교육 분야 또
한 예외 없이 이러닝 학습으로 모든 교육 패러다
임을 바꿔야 하는 상황에 놓이게 된 것이다. 이런 
한국어 교육에서의 이러닝 학습이 직면한 과제 중 
하나는 교육 자료를 설명하고 학생들의 준비 상태
를 확인하는 것뿐만 아니라 학생이 독립적인 과제
를 하는 동안 교육 자료를 더 잘 이해할 수 있는 도
구를 개발해야 한다는 것이다. 교실 활동의 부족
을 보완하고 독립적인 한국어 과제 수행을 위한 
도구의 개발은 자기 주도 학습을 더욱 요구하는 
이러닝 학습에서 꼭 필요한 사항이다.

 교사가 한국어 학습 지원 도구를 만들 수 있는 
학습 환경 중 하나는 2005년에 만들어져 2007년
부터 안정적으로 서비스를 제공하고 있는 프로
그램인 퀴즐렛(Quizlet)이다. 퀴즐렛은 이미 많은 
학습자들의 이용 후기와 이 프로그램을 사용한 
교수자들의 논문들을 통해 학습 지원 도구로서
의 효용성을 입증해 왔다. 민진영&최유하의 선
행연구에서 퀴즐렛은 편재성과 이동성, 즉각적 
접속성과 개인성, 학습 공동체와 자기주도성 형
성이라는 모바일 기반 학습 도구의 특징을 가지
고 있다고 소개되었다 [1, С. 167-168].
특별히 퀴즐렛은 외국어 어휘 학습에 주로 

사용되고 있으며, 그 효과성은 긍정적으로 평가
되고 있다. 퀴즐렛을 통한 어휘 학습은 학습자
들에게 흥미와 어휘 학습의 동기를 높여 주었으
며, 학습자들의 성취도에도 좋은 영향을 미쳤다 
[2, С. 216].
그러나 퀴즐렛은 비단 어휘 학습뿐만 아니라 

다양한 측면의 한국어 학습에도 활용될 수 있는 
프로그램이다. 형태, 공기관계 등의 학습에도 활
용될 수 있는 프로그램이며 강세, 문법, 발음 등을 
폭넓게 보여줄 수 있는 학습 도구이다. 이러한 여
러 문법적 정보들은 초급, 중급, 고급 전 단계의 
학습자들에게 필수적이다 [3, С. 388-389].

이에 본 연구에서는 퀴즐렛의 기능과 사용법
을 간략하게 소개하고 이 프로그램을 다양한 방
면으로 한국어 학습에 어떻게 활용할 수 있을지 
연구해 보았다.

2. 퀴즐렛(Quizlet)의 기능과 사용법
퀴즐렛은 계정을 만들어 로그인하면 세트와 

폴더, 클래스로 나누어진 메뉴를 볼 수 있다. 세
트에 학습할 때 필요한 자료를 입력하여 플래시 
카드를 만든 후 폴더에 주제에 맞게 필요한 학습 
내용을 정리하여 공부할 수 있다. 그리고 클래스
에서는 각 세트를 공유하거나 배제시킬 그룹을 
지정할 수 있다. 
다른 학습 환경에서와 같이 퀴즐렛을 이용하

기 위한 첫 번째 단계는 필요한 자료를 입력하여 
세트를 만드는 것이다. 이 작업은 수동으로 필요
한 자료를 입력하거나 워드, 엑셀, 구글 도스 등의 
프로그램의 데이터를 불러와서 입력할 수도 있
다. 정보를 입력한 후 프로그램에서는 다양한 유
형의 작업으로 구성된 교육 블록을 자동으로 생
성한다. 이 때 우리는 퀴즐렛에서 제공하는 16개
의 언어 중 활용하고자 하는 두가지 언어를 지정
할 수 있다. 예를 들어 한국어와 러시아어, 한국어
와 영어로 지정할 수 있으며 프로그램에서는 각 
언어에 대한 음성이 지원된다.
두번째 단계는 만들어진 세트를 활용하여 학

습하는 것이다. 세트의 플래시 카드는 클릭하면 
두 언어의 카드들이 번갈아 나오며 학습할 수 있
도록 도와준다. 이 때 각 단어 옆에 별로 표시된 
체크 기능이 있어 이용자가 선택적으로 중요한 
단어나 불확실하게 외운 단어를 선별하여 효율
적으로 학습 내용을 암기할 수 있다.
세번째 단계는 퀴즐렛의 최대 장점인 다양한 

유형의 과제수행이다. 객관식, 주관식, 받아쓰기, 
테스트로 구성된 다양한 질문의 유형은 언어 교
육 도구로서 탁월하다. 각 단계별로 주어지는 과
제들은 작업의 복잡성이 점진적으로 증가하고 
테스트의 특성이 변경되는 특징을 가진다. 오답
을 입력하면 학생은 즉시 정답을 나타내는 오류 
경고를 받는다. 이 주기는 모든 질문에 여러 번 올
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바르게 답할 때까지 여러 번 반복된다. 동시에 학
생들은 진행률 표시를 확인하며 얼마나 많은 자
료를 습득했는지, 그리고 얼마나 많은 것을 배웠
는지 스스로 평가할 기회를 가진다. 이렇게 서로 
다른 유형의 과제를 결합하면 한국어 학습의 다
양한 측면을 활성화할 수 있다 [4, С.236-237].
마지막 단계로 게임영역이 있다. 세 가지의 게

임 유형은 카드 맞추기와 그래비티(Gravity) 그리
고 Live이다.
카드 맞추기는 일치항목을 찾는 작업의 변형

이다. 그래그 앤 드롭 기술을 사용하여 학생들은 
가능한 빨리 특정 용어의 번역을 찾아야 한다. 시
험 결과는 공통 데이터 베이스에 저장되어 언제
든지 사용 가능하므로 모든 학생이 동시에 과제
를 완료할 필요가 없다.
그래비티는 지정된 필드에 정답을 입력해야 

하는 게임으로 시간이 엄격히 제한된다. 운석이 
바닥에 떨어지기 전에 단어나 뜻을 입력해야 하
는 게임이다.

Live는 학생들 간의 팀 경쟁 게임이다. 교수자
는 무작위로 학생들을 팀으로 형성해 주고 팀별
로 대항하며 게임을 할 수 있도록 이끌어 준다. 이
러한 팀별 경쟁은 개별 교육보다 더 많은 학생들
의 흥미와 학습동기를 높여준다.

3. 퀴즐렛을 활용한 한국어 교육
퀴즐렛은 현재 많은 외국어의 어휘 학습 도구

로 활용되고 있다. 그러나 퀴즐렛은 어휘 학습뿐
만 아니라 철자와 발음, 다양한 문법적 학습에도 
활용할 수 있다. 본 연구에서는 다양한 한국어 학
습 도구로서의 퀴즐렛 활용에 대해 알아보고자 
한다.
어휘를 익히는 것은 언어 학습에 있어서 가장 

중요한 일이다. [6, С.26] 어휘를 모르는 채로 언
어를 배운다는 것은 불가능하고 외국어를 잘 하
려면 필수적인 어휘의 적절한 습득이 필요하다. 
퀴즐렛은 가장 기본적인 어휘 학습도구로 주로 
사용된다. 안한나의 퀴즐렛 어휘 학습의 효과성 
검증의 연구 결과를 보면 퀴즐렛 어휘 학습도구
를 사용하여 어휘 학습을 한 집단은 전통적인 어
휘 학습방법과 학습자 주도로 자가 학습으로 하
는 집단과 비교해 성취도가 높게 나왔음을 확인
할 수 있었다 [2, С.216].
한국어 어휘를 공부할 때 발음규칙에 따라 변

하는 발음을 기억하며 공부하기란 쉽지 않다. 단
어의 발음을 인지해야 하는 것이 초급 학습자에
게 주어진 과제임에도 불구하고 정확한 발음과 
함께 단어를 공부하는 학습 도구는 많지 않다.
퀴즐렛은 1개 항에 최대 50단어로 구성된 텍

스트까지 읽을 수 있다. 왼쪽엔 표기법을 오른쪽
엔 발음규칙에 따른 발음을 제시하여 듣고 비교

해 보며 공부할 수 있으며, 악센트나 발음규칙은 
굵은 글꼴을 사용하여 강조할 수 있다. 많은 음성
기기들이 제시한 단어의 발음만 제공하는데 비
해, 단어뿐만 아니라 구, 절의 발음도 들을 수 있
는 퀴즐렛의 발음 기능은 유용하다.
한국어를 학습할 때 격식체와 비격식체, 고유

어와 한자어, 동의어와 반의어, 받침유무에 따른 
조사사용 등 짝활동을 통해 활용할 수 있는 과제
들이 있다. 한국어에서 짝을 이루어 교육할 수 있
는 내용은 퀴즐렛에서 학습 세트를 만들어 활용 
가능하다.
퀴즐렛은 모든 학습 분야에 활용될 수 있도록 

개발된 프로그램이다. 실제로 다양한 학습 목적
을 가진 학문분야에서도 퀴즐렛은 활용되고 있
다. 퀴즐렛을 적절한 조사를 찾는 한국어 학습에 
적용해 보았다. 세트를 만들 때 왼쪽에는 문장 중 
조사를 빈칸으로 놓고 오른쪽에서는 왼쪽 문장
에 들어 갈 조사를 넣어준다. 그러면 퀴즐렛 프로
그램에서 다양한 과제들을 생성해 주는데 학습
자들이 스스로 학습하기에 매우 유용하다.
퀴즐렛을 단어 학습으로 활용하는 방식과 다

르지 않지만 연어를 유의어와 함께 제시하는 방
식은 퀴즐렛이 연어의 학습에도 유용한 도구임
을 보여준다 [7, С.982-983].

4. 결론
본 연구는 프로그램 퀴즐렛을 한국어 학습에 

어떻게 활용할 수 있는지 알아보는데 목적이 있
었다.
이를 위해 어휘, 발음, 짝활동이 필요한 단어

나 문법, 조사, 연어 라는 항목을 가지고 실제 한
국어 수업에 적용하며 데이터베이스를 확장해 
나갔다. 퀴즐렛은 한 번 자료를 생성하면 그 자료
들은 프로그램에 저장되어 수정, 보완해 나가면
서 계속 사용할 수 있다. 그리고 이런 데이터베이
스를 교수자와 학습자가 서로 공유하며 매번 프
로그램을 생성하는 추가적인 노력과 부담을 최
소화할 수 있는 장점이 있다.
또한 퀴즐렛을 한국어 학습에 활용할 때 학생

들의 구성과 수준, 인원 등에 따라 적용될 수 있는 
방법은 다양해지고 활용범위의 확장도 광범위해 
짐을 알 수 있었다.
한국어 학습에서의 퀴즐렛 활용에 관한 설문

조사를 통해 학생들의 반응을 확인하지 못한 한
계점이 있지만 이는 계속 후속 연구를 통해 확인
할 것이며 그 결과는 퀴즐렛을 통한 한국어 학습
에 지속적으로 활용할 예정이다.
본 연구에서 활용한 한국어 학습 도구로서의 

프로그램 퀴즐렛은 포스트 코로나 시대 비대면
을 통한 이러닝 한국어 교육에 많이 활용되기를 
기대한다.
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Аннотация. В статье рассматривается применение концепции дипломатии средней державы для анализа ар-
ктической политики Республики Корея. Сравнительное исследование найденных работ, анализ данных, методы 
периодизации и актуализации обеспечили разностороннее рассмотрение заявленной темы. Дипломатия сред-
ней державы в Арктике предполагает реализацию национальных интересов страны и способствует распро-
странению универсальной ценности глубоких научных исследований и защиты окружающей среды. Признавая 
исключительные интересы стран Арктики, внося свой вклад в работу Арктического совета, Корея может как 
поддерживать существующую систему управления Арктикой, так и участвовать в формировании альтернатив-
ного направления. Для арктических стран, господствующих в Арктическом совете, в том числе для России, 
выгодно развивать партнерские отношения с РК и поддерживать интерес страны к арктическому региону и Ар-
ктическому совету. Отсутствие разработанных исследований по теме в российском научном дискурсе опре-
деляет новизну выдвинутой проблемы, а возможность знакомства с корейским научным видением системы 
управления Арктикой составляют практическую значимость.
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Abstract. The article analyzes the application of the concept of middle power diplomacy to the Arctic policy of the 
Republic of Korea. Comparative research of the found works, data analysis, periodization and actualization provided 
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a versatile consideration of the stated topic. Middle power diplomacy in the Arctic is to launch the country's universal 
national interests and spread the value of deep scientific research and environmental protection. Recognizing the 
exclusive interests of the Arctic countries, contributing to the work of the Arctic direction, Korea can support the Arctic 
management system or participate in the formation of an alternative direction. For the Arctic countries dominating 
the Arctic Council, including Russia, it is beneficial to use partnerships with the Republic of Korea and maintain the 
country's interest in the Arctic region and the Arctic Council. The absence of developed studies on the topic in the 
Russian scientific discourse determines the novelty of the problem put forward, the possibility of acquaintance with the 
Korean scientific vision of the Arctic management system, and its practical significance.

Keywords and phrases: Republic of Korea, Arctic, middle power diplomacy, Arctic politics.
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Введение
В последние десятилетия в Республике Корея 

(далее – РК) получила развитие концепция дипло-
матии средней державы. Данная концепция осно-
вывается на необходимости активного участия 
в жизни международного сообщества, помимо 
преследования национальных интересов в узком 
смысле. Корея как страна с тяжелым колони-
альным опытом, пережившая раскол, сумевшая 
совершить экономическое чудо и войти в число 
развитых стран мира, должна стать мостом меж-
ду развивающимися и развитыми странами. При 
этом одной из важных задач является расширение 
поля дипломатических интересов и укрепление 
позиций страны в новых областях дипломатии.

В настоящее время такой областью является 
Арктика, регион, который долгое время оставал-
ся объектом исключительно научного интереса. 
С 1990-х годов многие страны начали обращать 
внимание на проблемы экологии, ресурсов Ар-
ктики и развития Северного морского пути. С по-
лучением статуса постоянного наблюдателя Ар-
ктического совета в 2013 году для РК открылось 
новое поле для проведения дипломатии средней 
державы.

Тема арктической политики РК через при-
зму дипломатии средней державы поднимает-
ся в работе Пэ Ён Чжа (профессор политологии 
и дипломатии Университета Конкук). Актуа-
лизировать данные и ознакомиться с новейшей 
политикой Кореи в регионе помогают исследо-
вания Ким Минсу (директор исследовательского 
центра полярной политики Корейского морского 
института).

Учитывая новизну выдвинутой пробле-
мы и отсутствие разработанных исследований 
по теме в российском научном дискурсе, иссле-
дование является актуальным и ставит своей це-

лью изучение специфики дипломатии средней 
державы в рамках корейского видения развития 
Арктики.

Обзор зарубежной литературы по теме ар-
ктической политики Южной Кореи заложил не-
обходимую теоретическую базу. Последующее 
сравнительное исследование найденных работ 
и анализ данных обеспечили разностороннее рас-
смотрение заявленной темы, а метод актуализа-
ции позволил сделать прогнозы перспектив меж-
дународного (в том числе российско-корейского) 
взаимодействия в Арктике на основе выявления 
существующих тенденций.

Результаты исследования
Вокруг концепции средней державы долгое 

время ведутся дискуссии о том, по каким крите-
риям можно ее определить. В нашем исследова-
нии мы будем рассматривать среднюю державу 
через обладание определенным количеством ма-
териальных ресурсов, активное дипломатическое 
поведение, развитую идентичность, а также при-
знание другими странами ее важной роли в ми-
ровых процессах. Важнейшим национальным 
интересом средних держав является поддержа-
ние упорядоченного и предсказуемого мирового 
порядка, идеи и правила в котором чаще всего 
установлены державами-гегемонистами, при од-
новременном ограничении амбиций последних 
[1, с. 97].

Соответствие содержания и методов ведения 
арктической политики РК дипломатии средней 
державы необходимо анализировать через сово-
купность факторов, одним из которых является 
наличие вертикальной иерархической струк-
туры международного политического порядка 
в регионе.

В настоящее время центром принятия реше-
ний в арктическом регионе является Арктиче-
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ский совет, состоящий из восьми арктических 
государств, шести постоянных участников, 
представляющих коренные народы Арктики, 
а также тринадцати постоянных наблюдателей 
из числа неарктических стран и др. Пять при-
брежных стран (Россия, Канада, США, Норве-
гия, Дания) играют роль центров силы на ар-
ктическом дипломатическом поле, устанавливая 
правила по основным вопросам. Три страны, 
прилегающие к Арктике (Исландия, Швеция, 
Финляндия), утверждают, что Арктика – это об-
щая земля, а не исключительная зона прибреж-
ных государств, и стремятся защитить свои ин-
тересы, сдерживая влияние пяти прибрежных 
стран. Важные решения Арктического совета 
принимаются системой коллективных договоров 
на министерской встрече, которая проводится раз 
в два года [2, c. 5].

Страны, не являющиеся арктическими, по-
дают заявку на получение статуса наблюдате-
ля в Арктический совет, которая утверждается 
в рамках встречи министров. Великобритания, 
Франция, Германия, Польша, Нидерланды и Ис-
пания были утверждены в качестве наблюдателей 
на период с 1996 по 2006 год; в 2013 году шесть 
стран, Южная Корея, Китай, Япония, Индия, 
Италия и Сингапур, стали наблюдателями; заявка 
Швейцарии была одобрена в 2017 году.

Наблюдатели могут посещать все заседания 
Арктического совета и представлять свою пози-
цию по актуальным вопросам путем официаль-
ного документа, но не имеют права выступать 
или принимать решения. Наблюдатели могут 
проводить проекты с государствами-членами, 
но денежные взносы наблюдателей ограничены 
и не превышают вложения государств-членов. 
Данные правила явно ограничивают роль наблю-
дателя. Намерение постоянных членов Аркти-
ческого совета ограничить роль наблюдателей 
проявляется также в пересмотре статуса наблю-
дателя каждые четыре года.

При этом роль наблюдателей для системы 
управления Арктикой является основополага-
ющей, так как способствует предотвращению 
быстрых изменений текущего состояния меж-
дународной политической структуры Арктики. 
Основным условием подачи заявки на получение 
статуса наблюдателя является признание суве-
ренитета и юрисдикции арктических государств 
в Арктике, что призвано обезопасить интересы 
арктических стран. Утвердив статус наблюдате-

лей и разрешив им частично участвовать в рабо-
те Арктического совета, лидеры региона создают 
возможности для предотвращения создания аль-
тернативных институтов по вопросам управле-
ния Арктикой, и сохранения Арктического сове-
та в качестве центрального элемента управления 
Арктикой [3, с. 36].

Несмотря на очевидную ограниченность роли 
наблюдателей в Арктическом совете, вполне раз-
умно рассматривать наблюдателя как среднюю 
державу на арене арктической дипломатии. Важ-
ным инструментом для наблюдателей является 
инструмент контроля арктических стран – выход 
из Арктического совета или участие в работе ин-
ститутов альтернативного управления Арктикой. 
По мере роста интереса к экономической ценно-
сти и экологическим вопросам Арктики выдви-
гаются аргументы в пользу того, что арктическая 
повестка должна охватывать более широкий круг 
вопросов и становится более открытой для ми-
рового сообщества, в противовес закрытому Ар-
ктическому совету. Таким образом, у лидеров Ар-
ктического совета нет иного выбора, кроме как 
постепенно увеличивать количество наблюдате-
лей, чтобы обеспечить центральную роль Аркти-
ческого совета в системе управления Арктикой 
[4, с. 91].

Получение статуса наблюдателя в Арктиче-
ском совете Кореей стало возможным благодаря 
активной исследовательской деятельности и уча-
стию в проектах по охране окружающей среды, 
институциональному оформлению арктической 
политики и дипломатическим усилиям прави-
тельства по созданию гибких сетей и сотрудни-
чества с арктическими странами (что отражено 
в приведенной таблице). Кроме того, активная 
деятельность Китая в регионе стимулировала ин-
терес Кореи и Японии к Арктике. Наконец, стра-
тегия активного одобрения новых наблюдателей, 
основанная на потребностях менее влиятельных 
в регионе арктических стран сдержать лидирую-
щих Россию, Канаду и США, одновременно уси-
ливая рычаги воздействия за счет сотрудничества 
со странами-наблюдателями, привела к коллек-
тивному, а не выборочному рассмотрению зая-
вок наблюдателей в Совет. Таким образом, РК, 
одновременно с другими пятью странами, стала 
наблюдателем в Арктическом совете и получила 
возможность продвигать дипломатию средней 
державы в регионе.
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Уже в ноябре 2013 года Корея сделала серьез-
ный шаг к созданию базы арктической диплома-
тии, первой из азиатских стран создав пятилет-
нюю арктическую стратегию – «Генеральный 
план арктической политики». Она предполагает 
укрепление международного сотрудничества, 
проведение научных исследований, продвижение 
арктического бизнеса, и расширение институ-
циональной базы. При этом считается, что под-
линный интерес к Арктике в Корее сосредоточен 
на экономических выгодах в чрезвычайно узком 
смысле – Северном морском пути и развитии 
энергоресурсов, оживлении связанных с Аркти-
кой отраслей экономики, таких как строительство 
ледоколов, и активизации развития внутренних 
портов после открытия арктического маршрута 
[7, с. 6].

Роль, которую Корея должна играть в каче-
стве средней державы в будущем управлении 

Арктикой, представляется следующей. Выступая 
в качестве наблюдателя в Арктическом совете, 
Корея должна играть важную роль в поддержа-
нии арктического управления, сосредоточенного 
на Совете, при этом поддерживая существую-
щий порядок, с одной стороны, и упорядочивая 
изменения, с другой. Дипломатия средней дер-
жавы, проводимая Кореей, в большинстве своем 
соответствует интересам России, находящейся 
в поисках партнеров, способных поддержать раз-
витие российской Арктики и не продвигающих 
экспансионистские принципы внешней политики 
[8, с. 192].

7 мая 2019 года в Рованиеми (Финляндия) 
прошла министерская встреча, на которой впер-
вые с момента основания Арктического совета 
в 1996 г., создан «прецедент» отказа от приня-
тия Совместной декларации министров. Основ-
ная причина заключалась в том, что Соединен-

Таблица 1
Направления деятельности Южной Кореи в Арктике (1999-2013)

Год Деятельность
1999 Проведение совместных исследований с Геологической службой Японии; ученые Кореи присоедини-

лись к экспедиции китайского судна «Снежный Дракон», для изучения Чукотского и Берингова морей
2000 Проведение совместных морских исследований с Институтом Арктики и Антарктики РФ, Министер-

ством природных ресурсов РФ
2001 Создание Корейского Арктического Научного Комитета (KASCO)
2002 Вступление в Международный арктический научный комитет (IASC); основание научной станции 

«Дасан» на Шпицбергене
2004 Создание Корейского Полярного Исследовательского института (KOPRI)
2008 Подача заявки на получение статуса постоянного наблюдателя в Арктическом совете и начало посе-

щения встречи Совета в качестве специального наблюдателя; Президент Южной Кореи Ли Мён Бак 
посетил Россию

2009 Решение о предоставлении Южной Корее статуса наблюдателя отклонено Арктическим советом; Спу-
щен на воду первый корейский исследовательский ледокол «Араон»; Президент Южной Кореи 
Ли Мён Бак посетил Швецию

2010 Подписание четырех меморандумов в отношении сотрудничества по разведке природных ресур-
сов Гренландии; Президент Южной Кореи Ли Мён Бак посетил Россию; «Аарон» исследовал Се-
верный Ледовитый океан (июль-август).

2011 Проведение в Сеуле 12-ой Недели арктической науки (Arctic Science Summit Week); решение 
о предоставлении Южной Корее статуса наблюдателя отложено Арктическим советом; Президент 
Южной Кореи Ли Мён Бак посетил Данию и Россию; «Аарон» исследовал Северный Ледовитый 
океан (июль-сентябрь)

2012 KOPRI заключил меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области исследований с Меж-
дународным арктическим исследовательским центром (IARCO) Университета Аляски, Фэрбенкс; 
Президент Южной Кореи Ли Мён Бак посетил Данию и Норвегию и заключил два соглашения 
с Норвегией о сотрудничестве в области судоходства и судостроения; Южная Корея присоедини-
лась к Шпицбергенскому трактату; «Аарон» исследовал Северный Ледовитый океан (июль-сентябрь)

2013 Содействие деятельности, связанной с Арктикой, было упомянуто в 140 основных задачах президента 
Пак Кын Хе (2013-2017). Южная Корея получила статус наблюдателя в Арктическом совете. Семь 
правительственных министерств и ведомств Южной Кореи совместно создали Генеральный план ар-
ктической политики; «Аарон» исследовал Северный Ледовитый океан (август-сентябрь).
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ные Штаты не согласны с включением термина 
«изменение климата» в совместное заявление 
кабинета министров. Большинство же членов 
Арктического совета признали изменение кли-
мата самой большой проблемой, стоящей перед 
Арктикой. Данный прецедент, милитаризация 
Арктики и усиление взаимных претензий стран 
может повлиять на роль Арктического совета 
в управлении регионом, создавая возможность 
для создания институтов альтернативного управ-
ления Арктикой [9, с. 50].

В современных реалиях реагирование на ин-
фекционные заболевания, проникающие в Ар-
ктику, социальная политика в регионе, влияние 
текущих колебаний цен на нефть и другие ре-
сурсы, развитие инфраструктуры Арктики (эко-
номический аспект), экономические санкции 
в отношении России и торговый конфликт США 
с Китаем, становятся новыми проблемами реги-
она. Для обеспечения стабильности управления 
в Арктике необходимо учитывать особенности 
пост-коронавирусного периода, контуры кото-
рого еще не определены. В период кризиса, не-
определенности и при должной внимательности 
к проблемам региона, арктическая политика Ко-
реи имеет шанс перейти в стадию более активно-
го влияния [10, с. 197].

Выводы
Средние державы определяются через слож-

ную взаимосвязь таких факторов, как опреде-
ленные материальные возможности, диплома-

тическое поведение и идентичность. На пути 
к становлению в качестве средней державы в Ар-
ктике РК добилась увеличения материальной 
базы за счет развития арктических исследований 
и реализации арктических бизнес проектов (на-
пример, создание ледоколов). Дипломатические 
связи были налажены путем повышения интере-
са к арктическому направлению на высшем уров-
не (встречи с президентами арктических стран). 
Наконец, обозначив в качестве приоритета устой-
чивое развитие Арктики и разрешение экологи-
ческих угроз, Южная Корея начала проводить 
сдержанную и действенную политику в отноше-
нии региона, обеспечив свою идентификацию 
в качестве весомого партнера в регионе.

Дипломатия средней державы для Южной Ко-
реи, с одной стороны, предполагает реализацию 
национальных интересов в узком политическом 
и экономическом смысле (развитие Северного 
морского пути, корейских портов, разработка 
арктических ресурсов). С другой стороны, спо-
собствует распространению универсальной цен-
ности глубоких научных исследований и защиты 
окружающей среды. Признавая исключительные 
интересы стран Арктики и внося свой вклад в ра-
боту Арктического совета, Корея как неарктиче-
ское государство, в перспективе может поддер-
живать развитие альтернативного управления 
Арктикой, поэтому для арктических стран, в том 
числе для России выгодно развивать партнерские 
отношения с РК и поддерживать интерес страны 
к Арктическому совету.
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Аннотация. В статье исследуется человеческое развитие РК и КНДР на протяжении периода параллельно-
го существования двух государств. Основой исследования стала концепция индекса человеческого развития, 
включающая среднюю продолжительность жизни, качество образования и уровень доходов населения. На ос-
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Введение
В результате Корейской войны 1950-1953 гг. 

единое корейское государство оказалось раз-
деленным на два, что повлекло за собой раскол 
всех составляющих: общества, экономического 
организма, политического вектора развития и т.д. 

Тем не менее, послевоенный период восстанов-
ления обеих стран занял не так много времени. 
Поскольку обе страны конкурировали не толь-
ко политически, но и экономически, к началу 
1960-х гг. вступили в фазу активного наращива-
ния производственных мощностей. В итоге па-
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раллельное развитие двух корейских государств 
на протяжении примерно 70 лет в различных 
условиях привело к экономическому процвета-
нию капиталистической Республики Корея (РК) 
и к практически полной изоляции социалистиче-
ской Корейской Народно-Демократической Ре-
спублики (КНДР) [1, с. 153].

Большинство обывателей и исследователей 
превозносят успехи южнокорейской экономики, 
ворвавшейся в число стран-лидеров, и одновре-
менно негативно оценивают многие процессы, 
происходящие на севере Корейского полуостро-
ва. Однако, по нашему мнению, недостаточность 
данных по КНДР не является достаточным ос-
нованием для принижения уровня ее развития. 
Необходим комплексный, более разносторонний 
подход, который позволит сделать более глубокое 
сравнение социально-экономического развития 
двух корейских государств.

Данные и методика
Зачастую при оценке показателей развития 

любой страны, в том числе РК и КНДР, исполь-
зуются отдельно взятые экономические показате-
ли, что приводит к односторонним результатам, 
ограниченно описывающим общую картину. Од-
нако в современных условиях при оценке обще-
национального уровня развития все чаще исполь-
зуются более сложные, интегральные показатели, 
комплексно характеризующие не только уровень 
производственных мощностей, но и качество че-
ловеческого капитала отдельно взятой страны. 
Одним из таких показателей является индекс че-
ловеческого развития (ИЧР) [2], который в дол-
госрочной перспективе может стать важнейшим, 
но далеко не единственным показателем антро-
поцентричной модели экономического развития.

В связи с этим исследование представляется 
актуальным материалом для критического ана-
лиза ситуации на Корейском полуострове в кон-
тексте человеческого развития. Исходя из акту-
альности данной тематики, целью исследования 
является сравнение динамики уровня человече-
ского развития РК и КНДР с 1960 года по насто-
ящее время.

Для достижения поставленной цели была ис-
пользована следующая методика. На основе дан-
ных, представленных в Корейской статистиче-
ской информационной службе (KOSIS) [3], базе 
данных ООН [4], а также Всемирного банка [5] 
было проведено сравнение РК и КНДР по пока-
зателям в сферах демографии, образования, уров-

ней доходов и др., являющихся интегральными 
составляющими человеческого развития.

В сущности, человеческое развитие – сложный 
процесс, который включает в себя изменение как 
внешних характеристик человеческого существо-
вания – условий, так и внутренних – духовного 
состояния. Подразумевая под внешними услови-
ями материальные и физические возможности 
индивида для реализации своих потребностей, 
важно учитывать состояние его здоровья, веро-
ятную продолжительность жизни, уровень обра-
зования и доходов, тип жилья, а также экологи-
ческую обстановку в стране проживания. В этом 
смысле наиболее репрезентативным показателем 
является ИЧР – интегральный показатель, ха-
рактеризующий уровень человеческого развития 
с учетом продолжительности его жизни, продол-
жительности обучения и валового национально-
го дохода (ВНД), позволяющего оценить уровень 
доходов населения. Однако существенным недо-
статком применения его на практике является не-
достаточность оснований проводимого анализа. 
Для оценки человеческого развития необходимо 
также исследовать качество человеческого капи-
тала изнутри с учетом таких психологических 
составляющих как жизненные ценности, явля-
ющиеся мотивами деятельности индивида, его 
отношение к окружающим, в том числе к власти, 
а также наличие доверия в обществе. В этой свя-
зи важным показателем является индекс счастья, 
методика расчета которого основана на данных 
опросов людей об отношении к различным сфе-
рам их жизнедеятельности и жизни в целом.

Попытки применить на практике методику 
расчета обоих индексов и оценить человеческое 
развитие стран Корейского полуострова натыка-
ются на ряд трудностей, связанных с нехваткой 
материалов по КНДР. В условиях закрытости 
северокорейского государства и недоступности 
многих данных проведенное исследование имеет 
некоторые ограничения. Все же, материалы, со-
бранные «по крупицам», могут быть обработаны 
исходя из культурологических, историографиче-
ских знаний исследователя, а также экстраполи-
рованы с опорой на доступную экономическую 
статистику предыдущих десятилетий. В случае 
с РК ситуация представляется более определен-
ной, так как южнокорейское правительство пу-
бликует данные национальной статистики в не-
которых областях на ежемесячной основе.
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Результаты исследования
Проведенное исследование позволило полу-

чить следующие результаты. По оценкам Все-
мирного банка [5], динамика демографических 
показателей в РК и КНДР с 1960 г. по текущий 
год следующая. Средняя продолжительность 
жизни при рождении жителей КНДР увеличи-
лась на 20 лет: у женщин в среднем этот показа-
тель поднялся с 55 лет в 1960-1965 гг. до 75 лет 
в 2015-2020 гг., а у мужчин с 48 до 68 лет соответ-
ственно (Таб.1). В РК данные на начало расчётно-
го периода были чуть выше: средняя ожидаемая 
продолжительность жизни в 1960-1965 гг. соста-
вила 61 и 53 года у женщин и мужчин соответ-
ственно. А к 2015-2020 гг. показатель увеличился 
более чем на 25 лет и составил 86 лет у женщин 
и 80 лет у мужчин.

Стоит отметить, что средняя ожидаемая про-
должительность жизни детей, рожденных в рас-
чётный период с 1975 по 1980 гг. в РК и КНДР, 
была примерно равна в соответствии с их поло-
вой принадлежностью. Ожидаемая продолжи-
тельность жизни мужчин в этот период состави-
ла 68 лет в КНДР и 69 лет в РК, а женщин – 62 и 61 
соответственно. Также важным моментом яв-
ляется тенденция постепенного и стабильно-
го увеличения показателя вплоть до середины 
1990-х гг., когда в случае КНДР средняя ожида-
емая продолжительность жизни резко упала до 
67 для женщин и до 59 лет для мужчин лет по-
сле соответствующих данных в 1990-1995 гг. – 

73 года у женщин и 66 лет у мужчин. Причиной 
подобного резкого спада является глубокий кри-
зис 1995-1999 гг., в котором пребывала экономи-
ка КНДР в результате потери помощи от стран 
распавшегося социалистического лагеря, а также 
последовавшего вслед за неприспособленностью 
системы хозяйствования для обеспечения нужд 
населения масштабного голода, в ходе которого 
погибли по разным оценкам от 600 тыс. до 1 млн. 
человек [6, с. 97].

Следующим аспектом, который требует при-
стального внимания исследователя при анализе 
уровня человеческого развития, является образо-
вание и его составляющие. История развития си-
стемы образования и повышения уровня знаний 
северокорейцев прошла долгий путь, начиная с 
1956 г., когда была введена система обязательно-
го 6-летнего образования. Позже в 1958 г. систе-
ма была расширена до семи лет, а к 1967 г. де-
вять лет обучения стали обязательными. В 1975 
г. была введена система обязательного одиннад-
цатилетнего образования, включающая один год 
дошкольного образования и десять лет начально-
го и среднего образования [7, с. 121-125]. На дан-
ный момент в КНДР с 2012 г. действует 12-лет-
няя система обязательного образования, которая 
включает год дошкольного обучения, пять лет 
начальной школы, три года средней школы и три 
года старшей школы. [8, c. 37] Эти сведения по-
зволяют судить о том, что средняя ожидаемая 
продолжительность обучения выросла с 6 лет 

Таблица 1
Динамика средней ожидаемой продолжительности жизни в РК и КНДР (женщины/мужчины)  

(составлено по: United Nations Department of Economic and Social Affairs – Population)

Средняя ожидаемая 
продолжительность жизни

КНДР РК
Ж М Ж М

1960-1965 55 48 61 53
1965-1970 60 54 63 56
1970-1975 65 58 67 60
1975-1980 68 62 69 61
1980-1985 70 64 72 63
1985-1990 71 65 75 66
1990-1995 73 66 77 69
1995-2000 67 59 79 71
2000-2005 71 64 81 74
2005-2010 72 65 83 76
2010-2015 74 67 84 78
2015-2020 75 68 86 80
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в 1956 г. до 12 лет в 2020 г. При этом в данную 
оценку не включена система высшего образова-
ния, поскольку оно не является обязательным.

Южнокорейская образовательная система от-
личается количеством лет и ступеней, обязатель-
ных для прохождения, и ограничивается девятью 
годами – шесть лет начальной школы и три года 
средней. В этом смысле система образования 
РК несколько уступает системе КНДР – бесплат-
ное обязательное образование стимулирует тягу 
к знаниям и привычку учиться у отдельно взятого 
индивида, что способствует повышению уровня 
знаний всего общества. В итоге, северокорейское 
общество имеет больший потенциал для накопле-
ния и освоения знаний, нежели южнокорейское.

Однако если включить в рассматриваемый 
дискурс ступень высшего образования, ситуация 
сильно меняется. В РК функционирует 191 уни-
верситет [3], 34 из которых национальные. Раз-
ветвленная сеть высших учебных заведений еже-
годно выпускает около 300 тыс. специалистов 
разных областей (Таб. 2), что говорит о высоком 
уровне знаний и навыков южных корейцев.

Что касается КНДР, система высшего обра-
зования, как и вся жизнь граждан КНДР регла-
ментируется системой «сонгбун», в соответ-
ствии с которой возможность поступления в вуз 
имеется только у ограниченной части общества. 
В КНДР существует Университет Ким Ир Сена 
в Пхеньяне, основанный в 1946 г. По оценкам, 
ежегодно число выпускников данного универси-
тета составляет примерно 3 тыс. человек.

В итоге просматривается неоднозначная кар-
тина качества и доступности образования стран 
Корейского полуострова. В то время как преи-
мущество южнокорейской системы образования 
заключается в поливариативности образова-
тельных возможностей, ступеней и сфер специ-
ализации, северокорейская модель выделяется 
инклюзивностью образования с учетом старшей 
ступени школы.

Рассматривая экономическую составляющую 
человеческого развития, необходимо проанали-
зировать динамику доходов населения, однако 

в связи с отсутствием данной категории мате-
риалов по КНДР, использована методика оцен-
ки ВВП на душу населения. Из представленных 
на рис. 1 данных видно, что начиная с 1960-х гг. 
ВВП РК неизменно растет, в то время как ВВП 
КНДР характеризуется не только прогрессивны-
ми, но и регрессивными тенденциями. При этом 
с начала расчётного периода и вплоть до середи-
ны 1970-х гг. ВВП КНДР был выше, чем ВВП РК.

Данный момент показывает, что на первом 
этапе послевоенного соревнования двух корей-
ских государств КНДР опережала РК по уровню 
развития вплоть до запуска на Юге так называ-
емого «экономического чуда». Одной из причин 
данного факта является то, что в результате раз-
деления полуострова большая часть промышлен-
ных производств, необходимых для экономиче-
ского развития, осталась на Севере. Однако уже 
к середине 1970-х гг. РК удалось компенсировать 
этот недостаток и обогнать северного соседа 
по многим показателям. В итоге на современном 
этапе ВВП РК и КНДР не поддаются никакому 
сравнению в связи с огромной пропастью, раз-
деляющей экономическое развитие двух стран 
(Рис. 1). Однако несмотря на различия произ-
водственных мощностей, не стоит забывать, что 
КНДР – ядерная держава. А для создания и про-
изводства ядерного оружия стране необходимо 
владеть определенными знаниями, технология-
ми и ресурсами, которые, судя по всему, у КНДР 
имеются. Впрочем, как мы видим, наличие ядер-
ного оружия не отражается напрямую на каче-
стве жизни большинства населения.

Выводы
Сравнительный анализ динамики уровней че-

ловеческого развития привел к следующим вы-
водам. Несмотря на кардинальные различия век-
торов развития и показателей, характеризующих 
их, как РК, так и КНДР, проделали большой путь 
от преодоления последствий войны до включе-
ния в число стран-лидеров экономического раз-
вития (в отношении РК) и частичной или полной 
независимости, самодостаточности от любых 

Таблица 2
Количество выпускников вузов РК (составлено по: KOSIS) 

Год 2000 2005 2010 2015 2019
Количество 
выпускников

214 498 268 833 279 603 322 413 323 883
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глобальных потрясений (в отношении КНДР). 
Несмотря на некоторые различия в показателях 
средней продолжительности жизни, обе страны 
повысили среднюю продолжительность жизни 
людей, что неизменно является позитивным ито-
гом, чего нельзя, однако, отметить в отношении 
динамики уровней доходов населения. В отличие 
от РК, чей ВВП на душу населения заметно уве-
личивается с каждым годом и входит в рейтинг 
первых 50 стран, значение ВВП КНДР на душу 
населения остается загадкой. Несмотря на недо-
ступность данных, нельзя сделать вывод о резком 
росте доходов северокорейцев, учитывая показа-
тели предыдущих лет и наблюдения очевидцев, 
хотя позитивные тенденции отчетливо проявля-
лись в последние годы.

Наиболее сложной для оценки темой оказа-
лось образование двух стран. Правительство РК 

и КНДР уделяют особое внимание повышению 
качества знаний населения, в связи с чем за про-
шедшие 70 лет система обязательного образова-
ния была заметно расширена. Также были увели-
чены возможности для получения образования 
разных ступеней в обоих государствах. Важно, 
что обе системы успешно функционируют на раз-
личных основах, каждая имеет свои преимуще-
ства. Образование в КНДР бесплатное и продол-
жительное, а плюс системы РК в доступности 
широкого спектра знаний и специализаций для 
освоения.

Таким образом, обе страны, безусловно, за-
метно развили свой человеческий капитал. Насе-
ление Корейского полуострова в послевоенный 
период значительно увеличило продолжитель-
ность жизни и повысило уровень грамотности, 
что очень весомо в условиях современного мира.

Рис. 1. Динамика ВВП на душу населения РК и КНДР
(составлено по: North Korea www.clio-infra.eu, World Bank)

1960 1970 1980 1990 2000 2008
РК 932 1 793 3 679 8 496 15 414 21 664
КНДР 1 105 1 954 2 841 2 841 1 190 1 121
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Аннотация. Что говорить, 2020 год стал переломным для всего населения нашей планеты, и конечно, явной 
причиной этому является пандемия. Китайский Ухань впервые зафиксировал вспышку еще в декабре 2019 года, 
а уже с 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о том, что ситуация стала чрез-
вычайной, а с 11 марта вовсе признана пандемией. Южную Корею эта проблема захватила 29 февраля 2020 года, 
когда более чем двукратный рост числа заболевших был выявлен в стране утренней свежести. 909 человек при 
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вывело Южную Корею на вторую строчку в мире по заболеваемости, естественно, после Китая. Однако, Юж-
ной Корее хватило одной декады, чтобы справиться с распространением новой формы вируса.
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Введение
История, произошедшая в Южной Корее в мае 

2015 года, когда произошла серьезная вспышка 
коронавирусной инфекции под названием MERS, 
во многом стала показательной для государства, 
и дала возможность переосмыслить как прави-
тельству страны, так и ее жителям то, как необхо-
димо вести себя в условиях начинающейся пан-
демии. И судя по всему, выводы, действительно, 
были верны.

История развития событий
Первый случай заражения COVID-19 был вы-

явлен в республике 20 января 2020 года, и ста-
бильная ситуация с количеством заразившихся 
в 30 человек, продолжалась вплоть до 17 фев-
раля. Стоит отметить, что с ростом количества 
числа заболевших, правительство Южной Ко-
реи начало вводить ряд ограничений, таких как 
запрет на проведение массовых мероприятий, 
закрытие учебных заведений и мест особого 
скопления людей.

При всей стабильности строгом контроле си-
туации со стороны государства, к сожалению, 
проследить абсолютно за всем не удалось. Воз-
можной предпосылкой к резкому скачку роста 
заболевших, можно считать скопление прихо-
жан в церкви Шинхонджи в Тэгу, где по данным 
одной из проверок, количество участников до-
стигло 10 тыс. человек, часть из которых ранее 
посещала Ухань, не оповестив при этом власть. 
Согласно фактам, на 1 марта в Южной Корее 
было подтверждено свыше 3,5 тыс. случаев за-
болевших новой коронавирусной инфекцией, 
почти 100 тыс. людей находились на карантине, 
а смертность составила 17 человек. Есть предпо-
ложение, что 60% случаев заражения дала встре-
ча в церкви Шинхонджи.

Тем не менее, одним из витка для решения 
проблемы стала проверка всех заболевших 
и потенциальных. Как указывает издание «Ком-
мерсантъ»: «В стране с населением 51 млн че-
ловек каждый день проверяли на вирус 20 тыс. 
«подозреваемых», что, по разным данным, со-
ставляет от 3692 до 5370 на 1 млн человек – ре-
кордные цифры в пересчете на душу населе-
ния». Таким образом, данная профилактическая 
мера по предотвращению распространения ко-
ронавирусной инфекции, начавшаяся 4 февра-
ля к 26 уже дала возможность протестировать 
свыше 46 тыс. человек.

Кроме того, оповещения граждан, уровень 
их личной ответственности и возможность 
контролировать перемещения большого числа 
лиц в стране дали за 10 дней реальный резуль-
тат и привести к сокращению числа заражений 
и предотвращению развития количества заболев-
ших внутри страны.

Тем не менее, и эти меры и воздействия не мо-
гут в 100% случаев уберечь ни одно государство. 
В конце июня 2020 года в окрестностях Сеула 
правительство страны вновь стало фиксировать 
массовые заражения, или так называемую «вто-
рую волну». Причиной этому стали майские слу-
чаи заражения. После чего меры могли быть се-
рьезно усилены, если бы цифра за сутки достигла 
30 человек заболевших, однако цифра сохрани-
лась на уровне 17 человек, 6 из которых были 
привезены [2].

В конце августа в Южной Корее вновь пошла 
речь о возможном начале второй волны в стране. 
В этот раз под опалу попал сам Сеул и Кёнгидо, 
а одной из причин вновь послужила концентра-
ция народа уже в другой «злополучной» церкви. 
Данное распространение вируса заставило се-
рьезно задуматься руководство страны, посколь-
ку сейчас заражения не был сконцентрированы 
в одном месте, как это было в первый раз. Кроме 
того, Сеул – столица, а значит, важный экономи-
ческий регион, густонаселен в сравнении с тем 
же Тэгу, где был дан старт прошлой волны.

Однако, в этот раз протестантская церковь 
с антиправительственным уклоном, под названи-
ем Саранчеиль, тоже сыграла далеко не послед-
нюю роль. Стоит отметить, что 312 прихожан 
на момент встречи уже были заражены, что пре-
вышает показатель в 16% обследованных, а это 
очень высокий результат. Этот случай занимает 
вторую строчку по распространению после пер-
вой волны. Более того, после выявления случаев 
заражения и распространения по другим горо-
дам и провинциям, администрация церкви также 
не стала передавать полные списки всех участни-
ков митинга, и, в целом, намерена была продол-
жать встречи, несмотря на ситуацию с COVID-19. 
Такое поведение порицается общественностью 
и петиция уже собрана по аресту пастора церкви.

Всё это естественным образом сказалось 
на Южной Корее. Меры были ужесточены, со-
циальное дистанцирование увеличилось по всей 
стране. Сами жители поддерживают такую по-
литику со стороны государства и даже требуют 
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еще больше усилить меры, к примеру, ограниче-
нием въезда иностранных граждан, а прибывших 
зараженных лечить не за счет их собственных 
средств, что впоследствии и было введено [4].

Согласно данным, приведенным в статье «Рос-
сийской Газеты» 17 августа 2020 года: общие по-
казатели по COVID-19 в Южной Корее:

• Общее число случаев заражения: 15515 че-
ловек

• Выздоровели: 13197 (или 89,7%)
• Текущая численность носителей коронави-

руса: 1293
• Умерших: 305
• Летальность: 1,97 процента
Согласно статистике Минздрава Республики 

Корея, заразившиеся COVID-19 люди выздо-
равливают в среднем за 13-15 дней. Общая сто-
имость лечения, питания и пребывания в стаци-
онаре составляет от 5 до 10 млн. вон (от 4400 
до 8800 долларов США) [8, 9].

В общем-то речь о второй волне коронавируса 
в Южной Корее всплывала, минимум, дважды. 
Интересный факт был зафиксирован 27 августа 
2020 года, когда Национальная Ассамблея Респу-
блики Корея временно прекращала работу из-за 
заражения одного из сотрудников, результаты 
которого пришли несколько позже, прежде чем 
он смог контактировать с 50 людьми, 14 из ко-
торых были чиновниками высших кругов. Ранее 
также часть правительственных приостановило 
работу и была проведена дезинфекция. Кроме 
этого часть общественных мест также прекрати-
ла свою работу в таких местах, как Сеул, Инч-
хоне, Кенги. Также собрания свыше 50 человек 
в закрытых помещениях и 100 человек на улицах 
были запрещены [7].

В продолжение возможной августовской вто-
рой волны в Южной Корее можно добавить, что 
к 7 сентября 2020 года, кратное снижение забо-
левших было отмечено в стране, тем самым мож-

но считать, что вспышка была погашена. Вновь 
жесткие ограничения и самоконтроль сыграли 
на руку всему государству. Но стоит понимать, 
что данные меры хоть и сильны, не могут абсо-
лютно точно избавить Республику Корею от но-
вых случаев.

COVID-19 в Южной Корее сейчас
С начала октября обстановка в Южной Корее 

по распространению коронавирусной инфек-
ции кажется вполне стабильной. На начало ме-
сяца количество зараженных с момента первого 
случае несколько превышало 24 тыс. человек. 
По данным издания Regnum, некоторое сокра-
щение количества заболевших на начало месяца 
связано с уменьшением количества проводимых 
тестов, в связи с праздниками в стране [1].

По данным на 18 октября 2020 года, соглас-
но карте коронавируса в Южной Корее всего 
отмечено 25 199 случаев заражения COVID-19. 
Это цифра не превышает и 1% от всех выявлен-
ных случаев заражения и составляет 0,06%. Тем 
не менее в государстве уже погибло 444 человека, 
23 312 полностью вылечены. В топе мира стран 
по зараженности Южная Корея на 18 октября 
2020 года занимала 85 строчку [3].

С моей точки зрения все эти показатели, есть 
не что иное, как правильный, в большинстве 
своём, подход к тому, как должна выстраиваться 
структура общения государства и граждан в ус-
ловиях пандемии. С Южной Кореи стоит брать 
пример, в том числе и крупным по своей пло-
щади странам, поскольку сейчас важно соблю-
дать все реально работающие меры безопасно-
сти и не поощрять халатное отношение к жизни 
окружающих. Иными словами, тот случай, когда 
менталитет нации вышел на такой уровень, что 
в борьбе корейцев с коронавирусом практически 
нет равных.
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Введение
Системная реформа, подкрепленная сильны-

ми инвестициями, принесла быстрые и долго-
срочные результаты. Положение Южной Кореи 
как одной из самых инновационных стран мира 
является выдающимся достижением, учитывая, 
что в первой половине двадцатого века это была 
японская колония с аграрной базой, а затем поле 

битвы. В инновационном индексе Bloomberg 
2020 года он уступает только Германии, занимая 
первое место в списке из 60 стран в течение пре-
дыдущих 5 лет. В отдельном Глобальном инно-
вационном индексе 2019 года, опубликованном 
Корнельским университетом, INSEAD и Всемир-
ной организацией интеллектуальной собственно-
сти, Южная Корея находится на 11 месте, а Гер-
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мания – на 9 месте среди 129 стран. Оба индекса 
подчеркивают выдающиеся показатели в области 
исследований и разработок (НИОКР) в Южной 
Корее, показатель, основанный на инвестициях 
в НИОКР со стороны правительства и промыш-
ленности, а также на количестве исследователей, 
работающих в обоих секторах и между ними. 
Например, в Южной Корее была самая большая 
доля исследователей, которые перешли из про-
мышленности в академию в 2017-2019 годах сре-
ди 71 страны, как показывают данные академиче-
ской рекрутинговой компании League of Scholars.

Высокая интенсивность НИОКР, которая по-
могла Южной Корее стать мировым лидером 
в области информационных и коммуникацион-
ных технологий, является результатом истори-
чески сложившейся системы инноваций «сверху 
вниз», которая способствует «тесному сотрудни-
честву между правительством, промышленно-
стью и академическим сообществом в процессе 
построения нации». – говорит Тим Маццарол 
из Университета Западной Австралии в Перте, 
специализирующийся на инновациях и пред-
принимательстве. Президент Пак Чон Хи руко-
водил экономическим развитием Южной Кореи 
с 1961 года, когда он пришел к власти в резуль-
тате военного переворота, до 1979 года, когда 
он был убит. Пак сместил экономику с после-
военной зависимости от импорта технологий 
и строительства промышленных объектов ино-
странными компаниями, чтобы сосредоточиться 
на отечественных трудоемких отраслях, таких 
как одежда и текстиль. Важно отметить, что ре-
шительная поддержка НИОКР была централь-
ным элементом его первого пятилетнего плана 
экономического развития в 1962 году и вырази-
лась в создании им Корейского института науки 
и технологий (KIST) в 1966 году и Министер-
ства науки и технологий в следующем году. Эти 
инструменты способствовали появлению круп-
ных промышленных групп, называемых чеболя-
ми, которые принадлежали и контролировались 
южнокорейскими частными лицами или семья-
ми. Правительство подталкивало чеболи к круп-
ным инвестициям в НИОКР, защищая их от кон-
куренции.

Результаты исследования
С увеличением интенсивности НИОКР, сфо-

кусированных на прикладных знаниях, чеболи, 
такие как LG, Lotte и Samsung, были ориентиро-
ваны на новые отрасли тяжелой промышленно-

сти, включая нефтехимию, автомобилестроение 
и судостроение, а также бытовую электронику. 
Samsung – яркий тому пример. Компания, кото-
рая начала свою жизнь как продуктовый торговец 
в 1938 году, в настоящее время является круп-
нейшим чеболем в Южной Корее, работающим 
в таких разнообразных отраслях, как электрони-
ка, страхование, строительство и судостроение. 
В 2018 году он произвел примерно 15% валового 
внутреннего продукта страны. Его основатель 
Ли Бён Чхоль с помощью протекционистской 
политики правительства расширил свою деятель-
ность на производство текстиля после корейской 
войны, электроники в 1960-х годах, затем в тяже-
лой промышленности, аэрокосмической отрас-
ли и вычислительной технике в 1970-х и начале 
1980-х годов. К 1990-м и 2000-м годам Samsung 
была мировым лидером в производстве планше-
тов и мобильных телефонов, а также в разработке 
и производстве компьютерных микросхем. Ком-
пания на сегодняшний день является ведущим 
корпоративным учреждением Южной Кореи 
в рейтинге Nature Index, основываясь на матери-
алах научных статей, опубликованных в 82 вы-
сококачественных естественных научных жур-
налах, отслеживаемых индексом. С долей 10,36 
в 2019 году он занял 28-е место среди институтов 
страны в целом, затмив своего ближайшего кон-
курента в корпоративных рейтингах, LG, с долей 
1,99. Samsung также входит в каждую из девяти 
лидирующих корпоративно-академических пар 
Южной Кореи в рейтинге Nature Index. Наи-
более продуктивным является сотрудничество 
с университетом Сунгюнкван (SKKU) в Сеуле, 
где в период с 2015 по 2019 год было опубли-
ковано 159 совместных статей. Их сотрудниче-
ство особенно активно в области электрохимии 
и разработки новых источников энергии, таких 
как литий-ионные батареи (JK Shon et al. Nature, 
Commun.7, 11049; 2016). Другие партнерские 
отношения включают Сеульский национальный 
университет в Сеуле (41 статья) и Корейский пе-
редовой институт науки и технологий (KAIST) 
в Тэджоне (35 статей).

Десять ведущих академических партнеров 
Samsung Group по статьям в журналах Nature 
Index. Здесь они ранжированы по шкале двусто-
роннего сотрудничества (CS), 2015-19. CS рас-
считывается путем суммирования доли каждой 
организации в статьях, в написании которых уча-
ствовали авторы обеих сторон.
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Преемники Пака продолжали продвигать ис-
следования и инновации как движущую силу 
национального экономического и социально-
го прогресса. Государственные и промышлен-
ные инвестиции в НИОКР резко увеличились, 
а возможности фундаментальных исследова-
ний расширились. К середине 1980-х и началу  
1990-х годов внимание правительства переклю-
чилось на высокотехнологичные отрасли, такие 
как разработка и производство полупроводников. 
Например, в 1971 году он основал КАИСТ, кото-
рый остается ведущим национальным исследова-
тельским университетом.

Команда исследователей из KAIST – не пу-
тать с KIST, с которым она изначально была ин-
тегрирована – осуществила мечту нейробиологов 
во всем мире. Работая с коллегами из Вашингтон-
ского университета в Сиэтле, они создали новое 
устройство, способное удаленно управлять схе-
мами мозга мышей через смартфон. Это первое 
беспроводное нейронное устройство, которое мо-
жет непрерывно доставлять несколько лекарств 
и цветные световые лучи для управления цепями 
мозга. До сих пор исследователям для выполне-
ния этой задачи требовались жесткие металличе-
ские трубки и оптические волокна. Устройство 
может ускорить изучение таких заболеваний, 
как болезнь Паркинсона, Альцгеймера, нарко-
мании, депрессии и боли, говорит руководитель 
группы и инженер-электрик Чон Чжэ Вунг. При 
весе 2 грамма он использует сменные картрид-
жи с лекарствами, похожие на LEGO, зонд тол-
щиной с человеческий волос и мощный низкоэ-
нергетический Bluetooth для доставки лекарств 
и света, которые включают или выключают ней-

роны, не причиняя вреда грызунам. По словам 
Чона, этот интерфейс, работающий по принципу 
«включай и работай», был главной проблемой. 
После двух лет лабораторных испытаний и ис-
пытаний на животных документ с подтверж-
дением концепции был опубликован в журна-
ле Nature Biomedical Engineering (R. Qazi et al. 
Nature Biomed. Eng. 3, 655-669; 2019) командой 
нейробиологов и инженеров из электрические, 
механические и программные фоны. Чон пла-
нирует коммерциализировать устройство и тех-
нологию. Также были разработаны адресные 
программы государственного строительства. 
В 1995 году, например, правительство присту-
пило к реализации десятилетнего плана стоимо-
стью 1,5 миллиарда долларов США по созданию 
национальной инфраструктуры широкополосной 
связи и реализации государственных программ 
по максимальному ее использованию.

Азиатский финансовый кризис 1997 года по-
будил многих чеболей перейти от опоры на экс-
порт с низкой добавленной стоимостью, харак-
терной для «тигровой» экономики, в пользу 
технологий и наукоемких продуктов, и услуг, та-
ких как полупроводники, мобильные телефоны 
и мобильные приложения. Работая с чеболями, 
правительство начало развивать региональные 
инновационные центры, такие как Кёнги, рай-
он с населением почти 13 миллионов человек, 
окружающий Сеул, который в настоящее вре-
мя считается экономическим и инновационным 
центром страны. Центр объединил отраслевую 
научно-исследовательскую и производственную 
инфраструктуру с местными и национальными 
университетами и исследовательскими центра-

Таблица 1
Десять ведущих академических партнеров Samsung Group по статьям в журналах Nature Index

Ранг Институт Страна Шкала двустороннего 
сотрудничества (CS)

Количество 
статей

1 Университет Сынкенван Республика Корея 75.07 159
2 Сеульский национальный университет Республика Корея 21.10 41
3 Корейский передовой институт науки 

и технологий
Республика Корея 20.16 35

4 Стэнфордский университет США 19.29 31
5 Калифорнийский университет, Бэркли США 17.16 51
6 Корейский университет Республика Корея 13.62 27
7 Университет Енсей Республика Корея 11.07 22
8 Университет Гарвард США 9.67 26
9 Поханский университет науки и технологий Республика Корея 8.82 16
10 Калифорнийский университет технологий США 8.35 12
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ми. Например, базирующаяся в Кёнги Samsung 
Electronics, флагманская дочерняя компания 
Samsung, сотрудничает с SKKU Chemistry в раз-
работке полупроводникового материала, который 
может снизить уровень радиационного воздей-
ствия при получении медицинских рентгенов-
ских изображений. К 2010 г. в Южной Корее 
было 105 региональных инновационных центров 
и 18 технопарков, а также 7 федеральных про-
грамм по повышению конкурентоспособности 
программ промышленных кластеров.

Хотя государственное финансирование про-
должало стимулировать расходы на НИОКР 
и программы, направленные на стимулирование 
переводческих разработок, а также научных, ин-
женерных и управленческих знаний, вес основ-
ных инвестиций в НИОКР переместился в корпо-
ративный сектор в поисках патентов и прибылей. 
Частные расходы на НИОКР составили почти 
80% общих расходов Южной Кореи на НИОКР 
в 2019 году, опередив ведущие инновационные 
страны, такие как Германия, Швеция и Швей-
цария, на 70%. Этот сдвиг был поддержан нало-
говыми льготами на НИОКР и импортом ино-
странных технологий. В 2010-х годах начали 
появляться малые и средние предприятия в об-
ласти биотехнологий, искусственного интеллек-
та и кибербезопасности, а также фирмы, осно-
ванные на широкополосной связи. Основанные 
новым поколением предпринимателей, они фи-
нансируется государством и поддерживается на-
циональной технологической инфраструктурой.

Woowa Brothers – один из многих примеров 
успеха стратегии. Основанный в Сеуле стартап 
2010 года использовал национальную широко-
полосную связь для создания мобильного прило-
жения для доставки еды, соединяющего рестора-
ны, клиентов и пассажиров. В декабре 2018 года 
Woowa присоединилась к клубу «единорогов» 
– редкий статус, обозначающий частный стартап 
стоимостью более 1 миллиарда долларов США 
– с инвестициями из национальных и междуна-
родных источников венчурного капитала. В де-
кабре 2019 года компания Delivery Hero купила 
компанию в рамках сделки на 4 миллиарда дол-
ларов, согласно которой соучредитель и главный 

исполнительный директор Ким Бонг Джин будет 
управлять азиатским бизнесом, включая Южную 
Корею, Вьетнам и Гонконг. Робот-доставщик, 
технология самоуправления и онлайн-система 
управления клиентами и доходами для рестора-
нов находятся в стадии разработки.

Вывод
Системный подход правительства Южной Ко-

реи стал решающим фактором в создании иннова-
ционной экономики, способной превращать идеи 
лабораторий в продукты и отрасли. Инвестиции 
в НИОКР стали центральным элементом перво-
го пятилетнего плана экономического развития 
и выразилась в создании им Корейского институ-
та науки и технологий (KIST) и Министерства на-
уки и технологий. Эти инструменты способство-
вали появлению крупных промышленных групп, 
называемых чеболями, которые принадлежали 
и контролировались южнокорейскими частными 
лицами или семьями.

С помощью НИОКР в Республике Корея 
восстановились после войны легкая промыш-
ленность и была произведена переориентация 
на внутреннее производство. Развивались не-
фтехимическая, аэрокосмическая отрасли, так-
же происходило совершенствование автомо-
бильной и судостроительной отраслей. А при 
кооперации академического сообщества, прави-
тельства и промышленности стало возможным 
достижение успехов в электронике (разработке 
телефонов и планшетов, а также компьютерных 
микросхем) и нейробиологии. Южная Корея 
смогла выстроить собственные стратегии для 
развития инноваций, сочетая при этом в себе 
культурные особенности (чеболи) и опыт Кореи 
«прошлых лет».

Мартин Хеммерт, эксперт по восточноази-
атским инновационным системам из Корей-
ского университета, добавляет, что культурное 
мышление, присущее Южной Корее, помогает. 
«Самодовольство не на картах. Стакан всегда 
полупустой» – говорит он. Тем не менее, как за-
ключает Маццарол: «Это чудо, если учесть, где 
была Корея».
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Аннотация. С 16 по 18 ноября 2020 года прошло важное собрание в области научных исследований и за-
щиты океанов под организацией Генеральной ассамблеи Международной гидрографической организации 
(МГО). Участники дистанционно обсудили ключевые вопросы, среди них применение новой глобальной мо-
дели гидрографических цифровых данных под названием «S-100». В рамках обсуждения последней было 
достигнуто соглашение в отношении маркировки полузамкнутого моря между Корейским полуостровом 
и Японией, что по прогнозам специалистов должно положить конец исторической борьбе за название между 
двумя государствами.
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Введение
С 16 по 18 ноября 2020 года прошло важное 

собрание в области научных исследований и за-
щиты океанов под организацией Генеральной 
ассамблеи Международной гидрографической 
организации (МГО). В нем приняли участие око-
ло 400 представителей 90 стран – члены органи-
зации, государства-наблюдатели, межправитель-
ственные и неправительственные организации. 
Участники дистанционно обсудили ключевые 
вопросы, которые, ввиду новых вызовов, измени-
ли инструменты, доступные для международного 
судоходства.

Данное собрание – ключевая возможность для 
подведения итогов уже осуществленной деятель-
ности и планирования будущих приоритетов. 
Среди них применение новой глобальной модели 
гидрографических цифровых данных под назва-
нием «S-100», которая позволит большему числу 
пользователей полагаться на стандартизирован-
ную систему координат, которая, в свою очередь, 
будет применяться к большему числу морских 
технологий, используемых в промышленности, 
энергетике, научных областях и многом другом.

В рамках обсуждения применения новой уни-
версальной модели гидрографических цифровых 
данных «S-100» было достигнуто соглашение 
в отношении маркировки полузамкнутого моря 
между Корейским полуостровом и Японией, что 
по прогнозам специалистов должно положить ко-
нец исторической борьбе за название между дву-
мя государствами.

Аргументы, основанные  
на исторических доказательствах

Роль Корейской народной демократической 
республики (КНДР) в споре за название моря – 
минимальная. На 2020 год не зафиксирован 
ни один подтверждённый документ в поддержку 
претензий и предложений в отношении названия. 
Несмотря на это правительство КНДР выступает 
за исключительное использование более нацио-
налистического названия «Корейское восточное 
море» или «Восточное море Кореи» (조선 동해 – 
кор.). Однако отсутствие доказательств является 
весомым аргументом для несерьезного отноше-
ния к роли КНДР в данном споре, к данному вы-
воду и пришла Генеральная ассамблея МГО.

С противоположной стороны Министерство 
иностранных дел Республики Кореи предоста-
вило немало доказательств за использование на-

звания «Восточное море» (동해 – кор.). По пре-
доставленным данным название «Восточное 
море» использовалось в Корее на протяжении 
вот уже более 2000 лет. Упоминания уходят кор-
нями в Историю Трёх Королевств датированной 
1145 годом, памятнику королю Квангэто, и Карту 
восьми провинций Кореи датированной 1530 го-
дом. Первой документированной картой, на-
звавшей полузамкнутое море между Корейским 
полуостровом и Японией «Японским морем», 
была самая ранняя карта мира «Куньюй ваньго 
цюаньту», подготовленная и напечатанная ита-
льянским миссионером Маттео Риччи по прось-
бе китайского императора Ваньли датированная 
1602 годом. Следует отметить, что до этого вре-
мени ни один японский отчет не содержал в себе 
любое из вышеперечисленных названий полу-
замкнутого моря. Более того, Республикой Корея 
было доказано, что на нескольких японских кар-
тах 19 века море упоминается как «Море Чосон», 
доказательствами служат «Упрощенная карту 
японской периферии» датированная 1809 годом 
и «Новая Карта мира» датированная 1844 годом. 
Республика Корея утверждает, что до военной 
экспансии Японии в регионе в конце 19 – начале 
20 веков отсутствовало единое стандартизиро-
ванное название. Кроме того, Республика Кореи 
заявляет, что название «Японское море» не было 
широко распространено даже в Японии, названи-
ем нашло свое место лишь в середине 19 века. 
Таким образом, Республика Корея утверждает, 
что широко употребляемое название «Японское 
море» перебрасывает в прошлое, тем самым от-
ражая активное продвижение государства Япо-
нии в то время, когда Корея не могла представ-
лять свои интересы на международном уровне.

Японское правительство напротив утвержда-
ет, что название «Японское море» нашло свое 
место в широком использовании еще в 17 веке, 
позднее к началу 19 века закрепив его за собой. 
Подчеркивая, что именно в тот период Япония 
находилась под изоляционистской политикой 
сёгуната Токугава, что ограничивало культур-
ный обмен и торговлю с зарубежными странами, 
кроме Китая и Нидерландов вплоть до 1854 года. 
Тем самым заявляя, что в то время Япония так 
же не могла иметь влияние на международное со-
общество в отношении названия полузакрытого 
моря.

Японская сторона утверждает, что Республика 
Корея недостаточно объективно рассматривает 
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историческую сторону названия приводя в при-
мер следующее доказательство. Изобретение 
морского хронометра в конце 18 века позволило 
западным исследователям, таким как Жан-Фран-
суа де Галауп из Франции, Уильям Роберт Бротон 
из Великобритании, Адам Иоганн фон Крузен-
штерн (Иван Федорович Крузенштерн) из Рос-
сии, измерять точные время и долготы морских 
пространств. Согласно японским источникам, 
именно Крузенштерн популяризировал на За-
паде название «Японское море». В работе «Пу-
тешествие вокруг света» датированной 1812 го-
дом Крузенштерном было отмечено следующее: 
«Люди также называют этот морской район Ко-
рейским морем, но поскольку лишь небольшая 
часть этого моря касается корейского побережья, 
лучше назвать его Японским морем». В резуль-
тате международное название моря изменилось 
с безымянного на «Японское море» на картах, 
составленных другими странами, за исключени-
ем Корейского полуострова и Японии, в течение 
17-20 веков. Таким образом, японская сторона 
утверждает, что южнокорейцы неправильно по-
нимают историю названия.

Заключение
Таким образом было принято решение в от-

ношении «Японского моря», которое на элек-
тронных носителях теперь будет скрываться под 
маркировкой «S-23». Что насчет печатных но-

сителей, то по предварительным данным МГО 
одобрила отчет, который содержит в себе следу-
ющую информацию. Название «Японское море» 
останется по-прежнему единственным для обо-
значения полузамкнутого моря между Корейским 
полуостровом и Японией. Этим заявлением МГО 
отклонила запрос Республики Кореи как в отно-
шении использования единственного названия 
«Восточное море», так и в отношении параллель-
ного использования обоих названий «Восточно-
е-Японское море».

Комментируя данное решение глава МИД 
Японии Тосимицу Мотэги выразил уверенность 
в том, что МГО приняла во внимание позицию 
Японии, ведь на бумажных носителях по-преж-
нему будет наносится название «Японское море», 
не оставляя ни единого шанса для других назва-
ний. С противоположной стороны представитель 
МИД Республики Кореи Ли Джэ Ун опровер-
гая данное утверждение, выдвинул свое мнение 
о том, что МГО постаралась подвести обе стра-
ны к консенсусу в отношении решения данного 
вопроса. Добавляя, что несмотря на то, что при-
нятое МГО решение не соответствует запросам 
Республики Кореи, стоит справедливо заметить, 
что МГО постаралась учитывать позиции двух 
стран. Помимо этого, господин Ли выразил наде-
жду о том, что названия водных объектов теперь 
будут иметь лишь историческую ценность и ста-
нут неким пережитком в цифровую эпоху.
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языке. Во-вторых, изучается значение заимствований, устоявшихся в корейском языке. В-третьих, анализиру-
ется «Написание заимствовании», использующееся в Корее. В-четвертых, сравниваются написания корейских 
и русских международных фонетических символов.
Для написания статьи были изучены данные Национального института корейского языка в Корее, а также лите-
ратура и статьи по иностранным языкам в Корее.
Таким образом, цель данного исследования – дать возможность изучающим корейский язык в России сравнить 
основное содержание «Написание заимствований» корейского языка с Международным фонетическим алфави-
том (МФА) корейского и русского языков.

Ключевые слова и фразы: корейский язык, иностранный язык, Написание иностранных языков, IPA, фоноло-
гия, Национальный институт корейского языка, русский язык.

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

Для цитирования: Ко Ен Чоль, Ким Джин Рян. Написание заимствований в корейском языке // Корееведение 
в России: направление и развитие. 2021. Т. 2. № 1. С. 87–96.

KO YOUNG CHEOL1

KIM JIN-RYANG2

1 Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russia
2 Qatar University, Doha, Qatar

LOANWORDS’ NOTATION IN KOREAN LANGUAGE

Ko Young Cheol, Ph.D of Pedagogical Science, professor, Department of Altaic and Sinology,
Kazan (Volga region) Federal University

E-mail: komgus@mail.ru

Kim Jin-Ryang, Ph.D of Korean Literature and Korean Language, assistant professor,
Qatar University

E-mail: julian_lanka@yahoo.com



88

ISSN 2713-3249                                                КОРЕЕВЕДЕНИЕ В РОССИИ: НАПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ. 2021. Т. 2, № 1

Ко Ен Чоль, Ким Джин Рян. НАПИСАНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ В КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Abstract. Notation of loanwords in Korean refers to a spelling technique designed to prevent the inconvenience 
of native Korean speakers by using the Korean alphabet to write words borrowed from foreign languages.
This article discusses the conceptual content of loanwords in Korean, and the Spelling of Borrowings approved by the 
National Korean Language Institute.
The study, firstly, analyzes previous works related to loanwords in Korean. Second, it examines the meaning of loanwords 
that are well established in the Korean language. Third, it analyzes the «Notation of Loanwords» used in Korea. Fourth, 
the spellings of Korean and Russian international phonetic symbols are compared.
To write the article, data from the National Institute of the Korean Language in Korea, as well as literature and articles 
on foreign languages in Korea were studied.
Thus, the purpose of this study is to enable Korean language learners in Russia to compare the main content of the 
«Notation of Loanwords» of the Korean language with the International Phonetic Alphabet (IPA) of the Korean and 
Russian languages.

Keywords and phrases: Korean, Loanwords, Loanwords’ Notation, IPA, Phonology, National Institute of the Korean 
Language, Russian.

Acknowledgment: This work was supported by the Core University Program for Korean Studies through the Ministry 
of Education of the Republic of the Korea and Korean Studies Promotion Service of the Academy of Korean Studies 
(AKS-2019-OLU-2250001).

For citation: Ko Young Cheol, Kim Jin-Ryang. Loanwords’ notation in Korean language // The Journal of Direction 
and Development of Korean Studies in Russia. 2021. Vol. 2, № 1. P. 87–96.

«Написание заимствований» в корейском язы-
ке – это метод, который был разработан для пре-
дотвращения возникновения неудобств при об-
щении у носителей корейского языка, с помощью 
систематизации обозначений для заимствований. 
Например, слово «Coffee shop» может быть запи-
сано следующими способами: 커피숍, 커피숖, 커
피샵, 커피샾, что вводит в заблуждение, поэтому 
написание «커피숍» было принято за правиль-
ное. С другой стороны, «Метод транскрипции 
заимствований» – это метод транскрибирования 
речи иностранного языка с помощью Междуна-
родного фонетического алфавита (МФА) [15].

Однако растет и волна неодобрения использо-
вания в корейском языке заимствованных слов. 
Закон о государственном языке предусматривает, 
что все официальные документы должны быть 
написаны на корейском языке в соответствии 
с его языковыми нормами, но в действительно-
сти в корейском языке почти нет незаимствован-
ных политических терминов.

В этой статье рассматривается концептуаль-
ное содержание заимствований в корейском язы-
ке, и «Написание заимствований», утвержденное 
Национальным институтом корейского языка.

Поэтому в исследовании, во-первых, прово-
дится анализ предыдущих работ, касающихся 
заимствований в корейском языке. Во-вторых, 
изучается значение заимствований, устоявших-
ся в корейском языке. В-третьих, анализируется 

Введение
Словарный состав корейского языка можно 

поделить следующим образом: родные слова, 
ханча (китаизмы), заимствования. Родные сло-
ва – это исконные слова корейского языка, также 
называемые «чистый корейский». Ханча (китаи-
змы) – это слова, основанные на китайских ие-
роглифах. Заимствования – это слова, которые 
вошли в корейский язык вместе с иностранными 
культурами.

Слова, которые пришли в корейский язык 
из других языков, и к которым трудно подобрать 
точный перевод в исконном корейском языке, за-
писываются на хангыле согласно произношению. 
Для записи заимствований специально была раз-
работана целая система «Написание заимствова-
ний». Поскольку иностранные слова имеют фо-
нологическую систему, отличную от корейской, 
при их переводе на корейский язык могут быть 
различия, и существует опасность большой пута-
ницы, если способ записи не будет унифицирован. 
В 1977 году Министерство образования и просве-
щения приступило к финансированию проекта, 
а в январе 1986 года было создано «Написание за-
имствований». «Написание заимствований» вклю-
чает в себя четыре части: «Основные принципы 
написания», «Список заимствований», «Правила 
написания» и «Принципы написания лиц и мест». 
Правила в дальнейшем могу меняться по мере 
вхождения корейский язык новых заимствовании.
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«Написание заимствований», использующееся 
в Корее. В-четвертых, сравниваются написания 
корейских и русских международных фонетиче-
ских символов.

Для написания статьи были изучены данные 
Национального института корейского языка в Ко-
рее, а также литература и статьи по иностранным 
языкам в Корее.

Таким образом, цель данного исследования – 
дать возможность изучающим корейский язык 
в России сравнить основное содержание «Напи-
сание заимствований» корейского языка с Меж-
дународным фонетическим алфавитом (МФА) 
корейского и русского языков.

Данная статья состоит из трех частей: введе-
ния, основной части, которая включает в себя 
концептуальное содержание заимствований в ко-
рейском языке и «Написание заимствований», за-
ключения.

Концептуальное содержание заимствований 
в корейском языке  

и «Написание заимствований»
Заимствования – это часть словарного соста-

ва, появившаяся в процессе социальных и куль-
турных обменов с другими странами. Заимство-
вания отличаются от иностранных слов. Если 
слово, пришедшее из другого языка, будет сво-
бодно использоваться в корейском языке, то оно 
будет восприниматься как часть его словарного 
состава. Таким образом, можно сказать, что за-
имствования отражают корейскую фонологию 
и грамматику.

В разных языках используются разные фоне-
мы для обозначения естественных звуков. Носи-
тели корейского языка слышат лай собаки как “
멍멍[məƞ məƞ]”, тогда как русскоговорящие слы-
шат “Гав-гав [gaw-gaw]”. В конце концов язык – 
это не сами звуки, а гораздо более серьезная 
коммуникационная система, включающая в себя 
восприятие звуков и выражение мыслительного 
процесса.

Разные языки используют разные фонологи-
ческие системы. Укоренению иностранных слов 
мешает фонологическая система. Различия в фо-
нологических системах затрудняют произноше-
ние и обозначение заимствованных слов. В этом 
процессе происходит усвоение заимствованной 
речи. На ранних стадиях притока заимствован-
ные термины, недостаточно усвоенные в системе 
родного языка, характеризуются морфологиче-
ской нестабильностью. Например, имя философа 

Маркса по корейской фонологической системе 
может быть записано как «마륵스», «마르크스» 
или «맑스». «Strike» – лишь один из терминов, 
который пришел из популярного в США вида 
спорта, бейсбола. На корейском языке его мож-
но записать разными способами: «스트라이크»,  
«스트라익», «스트라잌», однако ни в коем слу-
чае нельзя использовать «ㅅㅌ라익».  Это связа-
но с тем, что в корейском языке нельзя записы-
вать согласные отдельно от гласных.

Иностранные слова и термины окончательно 
включаются в систему родного языка в процессе 
ассимиляции. Ассимиляция считается завершен-
ной, когда заимствованное слово сложно отли-
чить от родного языка, например от таких слов 
как «빵», «차» или «노다지», а также фонологи-
ческие характеристики, присущие иностранному 
языку, исчезают и могут быть отражены в пись-
менном виде с помощью фонологической систе-
мы родного языка. Таким образом, иностранные 
слова, в достаточной степени ассимилированные 
в фонологической системе родного языка, клас-
сифицируются как заимствованные слова. Одна-
ко виды контактов между людьми и культурой, 
этнической принадлежностью и языком день ото 
дня диверсифицируются, и, соответственно, бес-
конечно появляются новые заимствованные сло-
ва, ожидающие включения в фонологическую 
систему родного языка. Таким образом, услож-
няется степень ассимиляции и различие между 
заимствованными и иностранными словами.

В «Стандартном корейском словаре» (1999 г.), 
составленном Национальным институтом корей-
ского языка, заимствования определяются как 
«слова из зарубежных стран, которые использу-
ются как корейские». Концепция заимствовании, 
определенная в исследованиях корейской линг-
вистики, аналогична. Лим Хунбин (1998) счита-
ет, что для заимствованных слов должно быть 
характерно следующее: 1) иностранное проис-
хождение; 2) отличие от иностранных языков; 
3) использование в корейском языке. По мнению 
Ким Се Чжуна (1998), заимствованиями являются 
частью корейского языка, и они также могут быть 
на разном уровне ассимиляции. Чанг Хи Вон 
(2004) подверг критике и попытался пересмотреть 
существующее определение иностранных слов 
и сказал, что в понятие «заимствования» должны 
быть включены не только слова, закрепившиеся 
в корейском языке, но и иностранные слова, кото-
рые только проходят процесс ассимиляции.
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Часть, которая естественным образом по-
является в дискуссиях по поводу определения 
термина «заимствование», заключается в труд-
ности определения концепции заимствований 
из-за процесса ассимиляции. Другими словами, 
нет четкого стандарта того, как и что определять, 
как заимствования. Степень усвоения иностран-
ного слова в родном языке может быть опреде-
лена в первую очередь, на основе произноше-
ния или обозначения, а также степени удобства 
при использовании. Отсутствие определенного 
способа написания – норма для заимствований, 
однако по мере ассимиляции появляется устояв-
шееся написание, исчезает неудобство в исполь-
зовании, и по этим признакам можно понять, что 
иностранное слово стало заимствованием.

При исследовании метода написания заим-
ствований Ким Седжуном (1990) было указано 
на его постоянные изменения, фактический спо-
соб написания был исследовано с использовани-
ем названия компании. В частности, в данном 
исследовании подчеркивалась необходимость 
гласности и руководства для устранения несоот-
ветствия между нормами записи заимствований 
и их фактическим написанием. Ли Сангю в 2011 
г. проанализировал проблемы состава и содер-
жания «Написание заимствований» на примерах 
и высказал предположение о необходимости вне-
сения поправок. Кроме того, он утверждал, что 
есть необходимость подготовить базу для разме-
щения вновь пришедших иностранных слов в ка-
честве основы словаря.

Основываясь на приведенном выше обсужде-
нии, в этом исследовании иностранные слова, за-
крепившиеся в корейском языке, и заимствован-
ные термины в процессе урегулирования не были 
четко выделены и использованы в качестве объ-
екта анализа. Целью данного исследования было 
не составить список иностранных слов, а проти-
вопоставить фонологическую запись корейского 
и русского языков, поэтому было сочтено необхо-
димым объяснить понятия.

Написание заимствований  
в корейском языке

Морфологическая нестабильность заимство-
ванных терминов может быть устранена по мере 
ассимиляции, однако стандартизация написания 
может быть продвинута посредством регулиро-
вания. Государство также проводит националь-
ную языковую политику с целью стандартизиро-
вать написание для комфортной языковой жизни.

После создания единой системы орфографии 
для корейского языка в 1993 году был впервые 
определен способ написания заимствований. 
В 1941 году была утверждена единая система 
записи заимствований. В 1948 году был принят 
«Способ записи вошедших слов», а в 1958 году 
он был изменен на «Латинизированное обозна-
чение корейского языка». Затем, как результат 
долгих дискуссий о положениях систематизиро-
ванной записи заимствований, в 1985 году был 
подготовлен текущий план ее реализации (теку-
щее «Написание заимствований» было опублико-
вано 28 декабря 1985 г. в уведомлении Министер-
ства образования № 85-11). С тех пор «Способ 
записи иностранных слов» подвергался измене-
нию 6 раз.

Полный текст «Написания заимствований» 
состоит из 4 глав и приложения (полный текст 
«Написания заимствований» можно скачать 
в разделе «Нормы корейского языка» на веб-сай-
те Национального института корейского языка.):

Глава 1: Основной принцип написания: со-
стоит из 6 пунктов.

Глава 2: Таблица обозначений: представлен-
ные в таблице сравнения 19 фонетических си-
стемам письма, включая Международный фоне-
тический алфавит и корейский алфавит (МФА, 
испанский, итальянский, японский, китайский, 
польский, чешский, сербский, румынский, 
венгерский, шведский, норвежский, датский, 
датский, малайско-индонезийский, тайский, 
вьетнамский, вьетнамский, португальский, пор-
тугальский, голландский, русский).

Глава 3: Правила написания: подробные пра-
вила написания с 21 языка, включая английский 
(английский, немецкий, французский, испанский, 
итальянский, японский, польский, чешский, 
сербский, румынский, венгерский, шведский, 
норвежский, датский, малайский индонезийский, 
тайский, вьетнамский, португальский, голланд-
ский, русский).

Глава 4: Принципы записи имен людей и мест
Приложение: Положение о дате вступления 

в силу (Пересмотренные правила раздела 3 главы 
4 вступили в силу с 1 июня 2017 г.).

Первое, что нас интересует, это основные 
принципы из 1 главы.

Пункт 1 Заимствованные слова могут быть 
написаны всего 24 символами корейского языка.

Пункт 2 1 звук в заимствованных словах за-
писывается как 1 буква.
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Пункт 3 В падчиме (окончание слога) исполь-
зуются только ‘ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅅ, ㅇ’.

Пункт 4 При обозначении взрывных звуков 
нельзя использовать геминаты (двойные соглас-
ный звук).

Пункт 5 Для уже устоявшихся заимствований 
написание сохраняется, но объем и использова-
ние устанавливаются отдельно.

Пункт 6 Сохраняется первоначальное произ-
ношение.

В первом пункте подразумевается, что симво-
лы, не входящие в текущий корейский алфавит, 
не могут использоваться для записи заимство-
ванных слов. Во втором – один и тот же звук, 
в зависимости от ситуации, может быть записан 
по-разному. Так, например звук [ʌ] по правилам 
обозначается буквой «ㅓ», однако в устоявшихся 
заимствованиях (например, «bungalow» – «방갈

로») он может быть записан как «ㅏ». В третьем 
пункте регулируется написание падчимов (окон-
чаний слога): «ㅅ, ㅈ, ㅈ, ㅌ» записываются как «
ㅅ», “ㅋ, ㄱ” – “ㄱ”, “ㅍ, ㅂ” как “ㅂ”. Если к за-
имствованиям, которые включают данные окон-
чания, присоединяются падежные окончания, на-
чинающиеся с гласной, то произношение также 
меняется (handbook – 핸드북/핸드붘 – 핸드북이
[핸드부기]). Пункт 4 ограничивает обозначение 
глухих звуков в заимствованных словах, что мо-
жет ограничивать обозначение глухих разрывных 
звуков или тихих звуков в некоторых иностран-
ных языках.

Необходимо проанализировать правила напи-
сания используемых в данном исследования за-
имствований из английского языка. Ниже пред-
ставлены примеры, подходящие под условия 
пунктов, описанных выше.

Пункт 1 Глухие взрывные согласные ([p], [t], [k])
【Пример】 gap[gæp] 갭 cat[kæt] 캣
【Пример】 apt[æpt] 앱트 setback[setbæk] 셋백
【Пример】 stamp[stæmp] 스탬프 cape[keip] 케이프
Пункт 2 Звонкие взрывные согласные ([b], [d], [g])
【Пример】 bulb[bʌlb] 벌브 land[lænd] 랜드
Пункт 3 Фрикативные звуки ([s], [z], [f], [v], [θ], [ð], [ʃ], [ʒ])
【Пример】 mask[mαːsk] 마스크 jazz[dʒæz] 재즈
【Пример】 flash[flæʃ] 플래시 shrub[ʃrʌb] 슈러브
【Пример】 mirage[mirαːʒ] 미라지 vision[viʒən] 비전
Пункт 4 Аффрикаты ([ʦ], [ʣ], [ʧ], [ʤ])
【Пример】 Keats[kiːʦ] 키츠 odds[ɔʣ] 오즈
【Пример】 chart[ʧαːt] 차트 virgin[vəːʤin] 버진
Пункт 5 Носовые согласные ([m], [n], [ŋ])
【Пример】 steam[stiːm] 스팀  corn[kɔːn] 콘
【Пример】 hanging[hæŋiŋ] 행잉  longing[lɔŋiŋ] 롱잉
Пункт 6 Плавные гласные ([l])
【Пример】 hotel[houtel] 호텔 pulp[pʌlp] 펄프
【Пример】 slide[slaid] 슬라이드 film[film] 필름
Пункт 7 Плавные гласные
【Пример】 team[tiːm] 팀 route[ruːt] 루트
Пункт 8 Гласные среднего подъёма ([ai], [au], [ei], [ɔi], [ou], [auə])
【Пример】 time[taim] 타임 house[haus] 하우스
Пункт 9 Полугласные ([w], [j])
【Пример】 word[wəːd] 워드 want[wɔnt] 원트
【Пример】 swing[swiŋ] 스윙 twist[twist] 트위스트
【Пример】 yard[jαːd] 야드 yank[jæŋk] 얭크
Пункт 10 Сложные слова
【Пример】 cuplike[kʌplaik] 컵라이크 bookend[bukend] 북엔드
【Пример】 Los Alamos[lɔsæləmous] 로스 앨러모스/로스앨러모스
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Спектр языков, написание которых регламен-
тируется «Написанием заимствований» довольно 
широк, в него входит 20 иностранных языков. 
Однако в нем отсутствуют некоторые широко 
распространённые языки, такие как хинди или 
арабские языки. Как говорилось ранее, прави-
ла не содержат определений иностранных слов, 
а среди слов, используемых в качестве примеров, 
есть много заимствований, про которые трудно 
сказать, что они полностью ассимилировались 
в корейском языке, поэтому «Написание заим-
ствований» трудно использовать, как полноцен-
ное самостоятельное пособие по заимствовани-
ям. Однако его достаточно для использования 
в качестве материала для определения корейской 
фонетической системы, а также для распростра-
нения корейской фонетической системы в других 
языковых пространствах.

Русская и корейская системы МФА
В Таблице 1 показан метод выражения между-

народных фонетических символов с помощью ко-
рейских и русских гласных фонем, предложенный 
«Написанием заимствований», установленной 
Национальным институтом корейского языка.

В корейском языке стандартный метод произ-
ношения определяет десять коротких гласных. 
В случае сеульского диалекта с наименьшим ко-
личеством типов коротких гласных есть только 
семь коротких гласных (ㅏ, ㅓ, ㅗ, ㅜ, ㅡ, ㅣ, ㅔ). 
Среди двойных гласных есть гласные, включаю-
щие в себя [w] (“와” – [wa], “워” – [wə], “웨” – 
[we], “위” – [wi]”) и [j] (“야” – [ja], “여” – [jə], “
요” – [jo], “유” – [ju], “의” – [ɨi]). Долгие и корот-
кие гласные появляются только в первом слоге 

слова. В случае сеульского диалекта пожилые 
люди могут различать значение слов по длинным 
и коротким гласным, но в других поколениях нет 
различия между долгими и короткими гласными, 
и все они появляются как короткие гласные.

Исходя из этой структуры слогов, согласные 
и гласные в корейском алфавите сравниваются 
в соответствии с международным фонетическим 
алфавитом, как показано в Таблице 2. Она осно-
вывается на пункте 2 «Написания заимствова-
ний», в котором также сравниваются с корейским 
испанский, итальянский, японский и китайский 
языки.

Ниже показано сравнение международных 
фонетических символов в нотации русского и ко-
рейского алфавита, предложенное «Написанием 
заимствований».

Вывод
В Корее нет специальных процедур или пра-

вил оценки заимствований. Однако существуют 
правила написания заимствований, чтобы уни-
фицировать их запись.

Поскольку хангыль является научным и си-
стематическим языком, некоторые ученые счита-
ют: «Если мы будем использовать такие методы, 
как восстановление утраченных символов или 
комбинации символов, мы сможем полностью 
выразить все произношение иностранных языков 
на корейском». Однако в произношении на ино-
странном языке ударение, ритм и интонация так-
же играют важную роль в различении значений, 
поэтому написание ”오렌지” как ”어륀지” не га-
рантирует произношение, которое смогут понять 
иностранцы.

Таблица 1
Сравнительный анализ обозначений МФА русского и корейских языков

Гласные звуки Полугласные звуки
МФА Кор. Рус. МФА Кор. RUS МФА Кор. Рус.

I ㅣ и ɑ ㅏ j ㅣ й
Y ㅟ ы ɑ̃ ɥ ㅟ
E ㅔ е ʌ ㅓ w ㅗ, ㅜ
Ø ㅚ ɔ ㅗ ye э
ɛ ㅔ ɔ̃ ya я
ɛ̃ o ㅗ о yo ё
Œ ㅚ u ㅜ у yu ю

ə ㅓ
Æ ㅐ ɚ ㅓ
A ㅏ а
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Таблица 2
Сравнение русской и корейской системы гласных и согласных МФА

Согласные Согласные

Международный 
фонетический 

алфавит

Хангыль Международный 
фонетический 

алфавит

Хангыль
Перед 

гласной
Перед согласными 

и окончания
Перед 

гласной
Перед согласными 

и окончания
p ㅍ ㅂ, 프 ʦ ㅊ 츠

b ㅂ 브 ʣ ㅈ 즈

t ㅌ ㅅ, 트 ʧ ㅊ 치

d ㄷ 드 ʤ ㅈ 지

k ㅋ ㄱ, 크 m ㅁ ㅁ

g ㄱ 그 n ㄴ ㄴ

f ㅍ 프 ɲ 니* 뉴

v ㅂ 브 ŋ ㅇ ㅇ

θ ㅅ 스 l ㄹ, ㄹㄹ ㄹ

ð ㄷ 드 r ㄹ 르

s ㅅ 스 h ㅎ 흐

z ㅈ 즈 ç ㅎ 히

ʃ 시 슈, 시 x ㅎ 흐

ʒ ㅈ 지

Латиница Кириллица
Хангыль

ПримерПеред 
гласным

Перед со-
гласным Окончание

со
гл

ас
ны

е

B б ㅂ ㅂ, 브 프
Bolotov(Болотов) 볼로토프, Bobrov(Бобров) 보
브로프, Kurbskii(Курбский) 쿠릅스키, Gleb(-
Глеб) 글레프

Ch ч ㅊ 치
Goncharov(Гончаров) 곤차로프, Manechka(Ма-
нечка) 마네치카, Yakubovich(Якубович) 야쿠보
비치

D д ㄷ ㅅ, 드 트
Dmitrii(Дмитрий) 드미트리, Benediktov(Бене-
диктов) 베네딕토프, Nakhodka(Находка) 나홋
카, Voskhod(Восход) 보스호트

F ф ㅍ ㅂ, 프 프
Fyodor(Фёдор) 표도르, Yefremov(Ефремов) 예
프레모프, Iosif(Иосиф) 이오시프

G г ㄱ ㄱ, 그 크
Gogol'(Гоголь) 고골, Musorgskii(Мусорг-
ский) 무소륵스키, Bogdan(Богдан) 보그단, 
Andarbag(Андарбаг) 안다르바크

Kh х ㅎ 흐
Khabarovsk(Хабаровск) 하바롭스크, 
Akhmatova(Ахматова) 아흐마토바, 
Oistrakh(Ойстрах) 오이스트라흐

K к ㅋ ㄱ, 크 크
Kalmyk(Калмык) 칼미크, Aksakov(Ак-
саков) 악사코프, Kvas(Квас) 크바스,  
Vladivostok(Владивосток) 블라디보스토크

L л ㄹ, ㄹㄹ ㄹ
Lenin(Ленин) 레닌, Nikolai(Николай) 니콜라이, 
Krylov(Крылов) 크릴로프, Pavel(Павел) 파벨

M м ㅁ ㅁ, 므 ㅁ
Mikhaiil(Михаийл) 미하일, Maksim(Максим) 
막심, Mtsensk(Мценск) 므첸스크

Таблица 3
Сравнение русского и корейского МФА
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Так же, как родные слова и ханча должны быть 
написаны в соответствии с Написанием на хан-
гыле, заимствования должны быть написаны 
в соответствии с «Написанием заимствований». 
Это значит, что «Написание заимствований» – 

со
гл

ас
ны

е

Латиница Кириллица
Хангыль

ПримерПеред 
гласным

Перед со-
гласным Окончание

N н ㄴ ㄴ Nadya(Надя) 나댜, Stefan(Стефан) 스테판

P п ㅍ ㅂ, 프 프

Pyotr(Пётр) 표트르, Rostopchina(Ростоп-
чинa) 로스톱치나, Pskov(Псков) 프스코프, 
Maikop(Майкоп) 마이코프

R р ㄹ 르
Rybinsk(Рыбинск) 리빈스크, Lermontov(Лер-
монтов) 레르몬토프, Artyom(Артём) 아르툠

S с ㅅ 스
Vasilii(Василий) 바실리, Stefan(Стефан) 스테
판, Boris(Борис) 보리스

Sh ш 시* 시
Shelgunov(Шелгунов) 셸구노프, Shishkov(-
Шишков) 시시코프

shch щ 시* 시
Shcherbakov(Щербаков) 셰르바코프, 
Shchirets(Щирец) 시레츠, borshch(борщ) 보
르시

T т ㅌ ㅅ, 트 트
Tat'yana(Татьяна) 타티야나, Khvatkov(Хват-
ков) 흐밧코프, Tver'(Тверь) 트베리, 
Buryat(Бурят) 부랴트

tch тч ㅊ ―
Gatchina(Гатчина) 가치나, Tyutchev(Тютчев) 
튜체프

Ts ц, 
тс ㅊ 츠

Kapitsa(Капица) 카피차, Tsvetaeva(Цветае-
ва) 츠베타예바, Bryatsk(Брятск) 브랴츠크, 
Yakutsk(Якутск) 야쿠츠크

V в ㅂ ㅂ, 브 프

Verevkin(Веревкин) 베렙킨, Dostoevskii(-
Достоевский) 도스토옙스키,  
Vladivostok(Владивосток) 블라디보스토크, 
Markov(Марков) 마르코프

Z з ㅈ 즈, 스 스
Zaichev(Зайчев) 자이체프, Kuznetsov(Кузне-
цов) 쿠즈네초프, Agryz(Агрыз) 아그리스

Zh ж ㅈ 즈, 시 시
Zhadovskaya(Жадовская) 자돕스카야, 
Zhdanov(Жданов) 즈다노프, Luzhkov(Луж-
ков) 루시코프, Kebezh(Кебеж) 케베시

j/i й 이 이
Yurii(Юрий) 유리, Andrei(Андрей) 안드레이, 
Belyi(Белый) 벨리

Продолжение табл. 3

единственный свод правил, регулирующих на-
писание заимствований, оно меняется вместе 
с грамматикой корейского языка. Таким образом, 
«Написание заимствований» можно назвать «На-
писание заимствований на хангыле».
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Аннотация. В этой статье в основном анализируется, как способствовать дальнейшему развитию отноше-
ний между Китаем и Южной Кореей с точки зрения экономического и торгового сотрудничества, с учетом 
американских фактор в отношениях между Китаем и Южной Кореей и балансирования политики Северного 
и Южного полуострова. Путем анализа и изучения возможностей и проблем в отношениях Китая и Южной 
Кореи сделан вывод о том, что они могут лучше способствовать здоровому развитию отношений между Китаем 
и Южной Кореей и разрешать разногласия, что не только способствует развитию двух стран, но и способствует 
поддержанию процветания и стабильности в Северо-Восточной Азии.
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Введение
Актуальность исследования. Отношения 

между Китаем и Южной Кореей всегда были 
одними из основных двусторонних отношений 
в Северо-Восточной Азии. Быстрое развитие 
отношений между двумя странами стало воз-
можным благодаря огромной основе торгового 
и экономического сотрудничества. Однако из-за 
отношений между Северной Кореей и Южной 
Кореей на Корейском полуострове, разверты-
вания THAAD США в Южной Корее, укрепле-
ния военного альянса США и Южной Кореи. 
Эти меры поставили проблемы для стабильного 
развития китайско-южнокорейских отношений, 
а также мира и стабильности в Северо-Восточ-
ной Азии. Таким образом, как разрешить проти-
воречия и разногласия между Китаем и Южной 
Кореей, улучшить отношения Китая и Южной 
Кореи имеют большое значение для развития 
двух стран и процветания, и стабильности Севе-
ро-Восточной Азии.

Цель работы – получите предложения и ме-
тоды для дальнейшего развития китайско-южно-
корейских отношений.

Степень изученности проблемы. Китай-
ско-южнокорейские отношения – это двусторон-
ние отношения, которые находятся в центре вни-
мания международного сообщества.

Этой проблеме посвящены исследования мно-
гих китайских учёных и политических деятелей: 
Го Руи [1] в своей статье предложил несколько 
возможных мерах о улучшении китайско-южно-
корейских отношений. Ван Цзюньшэн [2] в своей 
работе проанализую встречающие вызовы и воз-
можности китайско-южнокорейских отношений.

Методы исследования. При написании рабо-
ты мы использовали ряд научных методов, среди 
которых следует назвать описательный, срав-
нительный. Кроме того, в работе мы опирались 
на принцип историзма, следование которому озна-
чает взгляд на исторические факты с объективных 
позиций при учете исторических условий и осо-
бенностей, характерных для описываемой эпохи.

Также при написании работы нами исполь-
зовался метод исторического анализа, который 
требует, чтобы определенные события были вос-
становлены и помещены в общую временную 
среду. Наша работа фокусируется на анализе пре-
дыстории и причин изменений в китайско-амери-
канских отношениях в различных исторических 
условиях.

Использование метода литературного анализа 
предопределило тщательное изучение и анализ 
различных журнальных статей и правительствен-
ных отчетов, акцентировав внимание на интер-
претации и анализе официальных документов.

Анализируя, сравнивая и изучая конкретные 
случаи развития экономики, армии и дипломатии 
при реализации стратегии правительства США, 
что позволило нам более четко увидеть суть стра-
тегической корректировки деятельности прави-
тельства США, а затем выяснить его регулярные 
характеристики. Поэтому в нашем исследовании 
мы активно использовали метод анализа случаев.

Результаты исследования
Есть еще большие возможности для будущего 

развития китайско-южнокорейских отношений. 
Конечно, также необходима тщательная защита, 
чтобы избежать некоторых потенциальных нега-
тивных последствий.

Во-первых, необходимо рационально отно-
ситься к нарастающим «конкурентным» факто-
рам торгово-экономических отношений в тор-
гово-экономической сфере. Технологический 
разрыв между Китаем и Южной Кореей сокраща-
ется, а взаимозаменяемость корейской продук-
ции увеличивается. Таким образом, корейские 
компании, если они хотят, чтобы китайский ры-
нок их приветствовал, помимо улучшения каче-
ства продукции, они также должны способство-
вать активному развитию отношений с Китаем 
со стороны правительства Кореи.

Во-вторых, китайско-южнокорейские отно-
шения давно вышли за рамки двусторонних от-
ношений, и мы должны работать вместе, чтобы 
продвигать урегулирование нынешнего вопроса 
о полуострове с целью дальнейшего укрепления 
двусторонних отношений.

В-третьих, необходимо тщательно защищать 
развитие политических отношений между дву-
мя странами, особенно правильно справляться 
с влиянием факторов третьей стороны, среди ко-
торых «американские факторы» и «северокорей-
ские факторы» являются наивысшим приорите-
том. Для Китая из-за конкурентных отношений 
между Китаем и США и огромных общих инте-
ресов Китая и Южной Кореи, Китай надеется, 
что Южная Корея сможет занять более сбаланси-
рованную позицию в отношениях между Китаем 
и США.

Кроме того, мы должны продолжать содей-
ствовать обменам в области гуманитарных наук. 
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Во-первых, мы должны расширять молодежные 
обмены и придавать постоянный импульс со-
трудничеству Китая и Южной Кореи; во-вторых, 
мы должны усилить руководство СМИ и внести 
больше позитивной энергии в отношения между 
двумя странами.

Выводы
В целом, Китай и Южная Корея должны вос-

пользоваться возможностью, чтобы воспользо-
ваться ситуацией и решить деликатные вопросы 
в отношениях между двумя странами, вывести от-
ношения между Китаем и Южной Кореей на бо-
лее высокий уровень, а также способствовать 
миру и стабильности на Корейском полуострове 
и безопасности в Северо-Восточной Азии.

Можно сказать, что развитие китайско-южно-
корейских отношений на данном этапе все еще 
сталкивается с рядом сложных проблем.

В новую эпоху развитию двусторонних от-
ношений еще предстоит пройти долгий путь, 

и главным приоритетом является то, как добить-
ся нового развития в стратегическом партнерстве 
между Китаем и Южной Кореей и стремиться из-
бавиться от влияния и ограничений так называ-
емых структурных факторов, таких как «амери-
канские факторы» и «северокорейские факторы». 
Китай и Южная Корея должны сбалансировать 
политику друг друга на Корейском полуострове 
и сотрудничать для создания механизма сотруд-
ничества в области региональной безопасности. 
Благодаря взаимопониманию и институциональ-
ному сотрудничеству уровень стратегического 
взаимного доверия между Китаем и Южной Ко-
реей будет повышен. Преодолеть долгосрочные 
ограничения диалога и сотрудничества в военной 
сфере и сфере безопасности, чтобы продвинуть 
развитие китайско-южнокорейских отношений 
на новый этап.
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Введение
В 2020 году исполняется 30 лет со дня уста-

новления дипломатических отношений между 
Россией и Южной Кореей. С момента установ-
ления дипломатических отношений в сентябре 
1990 года Южная Корея и Российская Федерация 
углубили свои дружественные отношения в раз-
личных областях, таких как политика, бизнес 
и культура. Две страны повысили уровень дву-
сторонних отношений до уровня стратегического 

партнерства сотрудничества по случаю офици-
ального визита президента Ли Мен Бака в Рос-
сию в сентябре 2008 года. С тех пор обе стра-
ны активизировали обмены на высоком уровне 
и расширили свои правительственные и непра-
вительственные каналы сотрудничества. В апре-
ле 2010 года обе страны договорились о создании 
всеобъемлющей диалоговой платформы для сво-
их деловых, академических, правительственных 
и неправительственных лидеров под названием 
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«корейско-российский диалог», а в 2014 году со-
здали в России прокорейскую сеть Российско-ко-
рейское общество.

Экспорт Кореи в Россию в 2019 году соста-
вил 7,8 миллиардов долларов США, а импорт 
из России – 14,6 миллиардов долларов США. 
Инвестиции Кореи в Россию к марту 2020 года 
составили 3,9 миллиардов долларов США. В ян-
варе 2014 года вступило в силу соглашение о вза-
имной отмене визовых требований, что позво-
лило увеличить межличностный обмен между 
Кореей и Россией до 695 000 человек в 2018 году. 
В 2015 году обе страны отметили 25-летие уста-
новления дипломатических отношений прове-
дением различных мероприятий, таких как за-
пуск «евразийского экспресса». По состоянию 
на 2018 год в России проживало 6395 корейских 
граждан и 163 538 этнических корейцев.

С момента вступления президента Мун Чжэ 
Ина в должность в мае 2017 года состоялось пять 
встреч на высшем уровне Корея-Россия: по слу-
чаю саммита G20 в июле 2017 года, по случаю 
Восточного экономического форума в сентябре 
2017 года и государственного визита президен-
та Муна в Россию в июне 2018 года, по случаю 
EAS в ноябре 2018 года, по случаю саммита G20 
в июне 2019 года. Обе страны прилагают боль-
шие усилия для дальнейшего укрепления своих 
отношений.

В последние годы в политических решениях 
обеих сторон все больше внимания уделяется 
расширению сотрудничества. В 2012 году Россия 
совершила «поворот на восток», а в 2016 году 
объявила о намерении создать большую Евра-
зийскую инициативу. На выборах президента 
Мун Чжэ Ина в 2017 году Южная Корея объяви-
ла о своей новой «Северной политике», направ-
ленной на улучшение отношений с северными 
соседями, в которых Россия является «ключевым 
партнером».

Поворот на восток и новая «Северная 
политика»

Российский поворот на Восток предусматри-
вался для развития Дальнего Востока России, 
лучшей интеграции с развивающимися экономи-
ками Азиатско-Тихоокеанского региона, а также 
для увеличения стратегического присутствия 
Москвы в Азии. Большая Евразийская инициа-
тива – это более широкое внешнеполитическое 
видение, охватывающее обширный регион от Ат-
лантики до Тихого океана. Для реализации своего 

видения Россия хочет расширить сотрудничество 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
с другими «заинтересованными» сторонами. 
После менее чем эффективной реализации Ев-
разийской инициативы Южной Кореи, объявлен-
ной в 2013 году, президент Мун вновь обратил 
внимание на регион. С тех пор эти политические 
решения заложили основу для взаимодействия 
Москвы и Сеула на ближайшие годы.

Руководство Москвы рассматривает Южную 
Корею как важного инвестора и экономического 
партнера, особенно для экономически неразвито-
го российского Дальнего Востока.

В 2018 году впервые за два десятилетия пре-
зидент Южной Кореи отправился с государствен-
ным визитом в Россию. В рамках регулярных 
консультаций состоялся стратегический диалог 
между заместителями Министров иностранных 
дел. Российско-Корейский Подкомитет по Даль-
нему Востоку и Сибири стремится найти пути 
совершенствования сотрудничества между дву-
мя странами в регионе. Кроме того, Южная 
Корея также является постоянным участником 
Восточного экономического форума (ВЭФ), где, 
собственно, и была анонсирована новая «Се-
верная политика» в 2017 году. ВЭФ был создан 
в 2015 году для привлечения инвестиций на рос-
сийский Дальний Восток для его экономического 
развития и содействия развитию экономических 
отношений России с Азиатско-Тихоокеанским 
регионом, спустя год после того, как в связи 
с украинским кризисом были введены жесткие 
западные экономические санкции.

Руководство Москвы рассматривает Южную 
Корею как важного инвестора и экономическо-
го партнера, особенно для экономически слабо-
развитого российского Дальнего Востока. Это 
седьмой по величине торговый партнер России. 
Экономические связи в 2000-е годы вступили 
в «полномасштабную стадию роста», посколь-
ку Южная Корея инвестировала как капитал, 
так и технологии в постсоветское государство. 
Обе страны также осознают ценность друг друга 
в складывающейся геостратегической ситуации 
в Северо-Восточной Азии. Это делает дальней-
шее развитие двусторонних связей особенно 
важным для обеих стран.

Практически неизменная структура торгов-
ли – поставки Россией природных ресурсов и им-
порт готовой продукции – делает объемы уязви-
мыми к колебаниям цен.
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Двусторонняя торговля продемонстрировала 
тенденцию к росту с целью достичь 30 миллиар-
дов долларов торговли к 2020 году – цифра, ко-
торая выглядела достижимой с учетом недавней 
траектории – до тех пор, пока не началась панде-
мия. Но при практически неизменной структуре 
торговли – поставках Россией природных ресур-
сов и импорте готовой продукции – это делает 
объемы уязвимыми к колебаниям цен. Пандемия 
COVID-19, которая привела к обвалу цен на сы-
рьевые товары, оказывает негативное влияние 
на показатели торговли.

В рамках новой «Северной политики» Юж-
ная Корея предложила 9-мостовую стратегию 
сотрудничества с Россией, перечислив приори-
тетные направления, включающие газ, желез-
ные дороги, морские порты, электроэнергети-
ку, арктические морские пути, судостроение, 
промышленные комплексы, сельское хозяйство 
и рыболовство. Идея состоит в том, чтобы ис-
пользовать эти мосты для расширения связей 
и инфраструктуры от Южной Кореи до более 
широкой Евразии. Россия также выразила го-
товность сотрудничать в этих секторах, рас-
считывая на инвестиции и технологии из Юж-
ной Кореи, особенно с акцентом на российский 
Дальний Восток. Однако инвестиции Сеула 
в регион остаются на низком уровне, несмотря 
на усилия первого по стимулированию своих 
предприятий инвестировать в регион.

Западные санкции означали сокращение со-
трудничества в важнейших для России сферах – 
энергетике, инвестициях и передовых техно- 
логиях.

В целом объем инвестиций Южной Кореи 
в Россию в 2019 году составил 2,7 миллиарда 
долларов. Если посмотреть также на годовое 
распределение, то уровень прямых иностранных 
инвестиций был низким. Это объясняется такими 
факторами, как стагнация российского экономи-
ческого роста и риски, связанные с западными 
санкциями, хотя Сеул напрямую не вводил санк-
ции в отношении России. Когда речь заходит, 
в частности, о российском Дальнем Востоке, 
то помимо этих факторов, этому также способ-
ствовали высокие производственные издержки, 
отсутствие инфраструктуры, отток населения, 
малый размер рынка. Западные санкции означа-
ли сокращение сотрудничества в важнейших для 
России сферах – энергетике, инвестициях и пере-
довых технологиях.

Россия остается важным поставщиком неф-
ти и газа для страны, которая импортирует 98% 
своих энергетических потребностей, хотя и яв-
ляется одним из многих и далеко не доминирую-
щим игроком. В 2019 году в тройку крупнейших 
поставщиков нефти Сеула вошли Саудовская 
Аравия, Кувейт и США, причем импорт из США 
неуклонно рос. Основными поставщиками сжи-
женного природного газа являются Катар, Ав-
стралия, Индонезия, Оман, Нигерия и Россия. 
Учитывая богатые природные ресурсы россий-
ского Дальнего Востока, существует потенциал 
для дальнейшего улучшения двусторонней тор-
говли энергоносителями.

Ведутся переговоры о создании ЗСТ ЕА-
ЭС-Южная Корея, а также о ЗСТ Россия-Южная 
Корея в сфере услуг и инвестиций. Эксперты 
утверждают, что подписание ЗСТ положитель-
но скажется на уровне торговли и инвестиций. 
Но Россия по-прежнему обеспокоена способно-
стью стран ЕАЭС увеличить свой экспорт в Сеул 
по сравнению с противоположным сценарием, 
желая увидеть рост инвестиций, прежде чем 
брать на себя дополнительные обязательства. 
Арктика стала тесной сферой сотрудничества, 
и в 2017 году состоялась первая корейско-рос-
сийская арктическая консультация. Это включает 
в себя обсуждение «арктических маршрутов, раз-
работки газа и судостроения».

Арктика стала тесной сферой сотрудничества, 
и в 2017 году состоялась первая корейско-рос-
сийская арктическая консультация.

Между тем, поскольку обсуждение экономи-
ческих вопросов между двумя странами про-
должается, геополитическая ситуация в Севе-
ро-Восточной Азии создает свои собственные 
проблемы. И Россия, и Китай выступают против 
размещения ракетной системы THAAD в Южной 
Корее. Два стратегических партнера, которые 
становились все более близкими по мере того, 
как их отношения с США страдали, в 2019 году 
возглавили первое в истории совместное воздуш-
ное патрулирование над Восточно-Китайским 
морем. Во время этого патрулирования Южная 
Корея обвинила российские самолеты в том, что 
они вошли в ее опознавательную зону ПВО, что 
привело к предложению о создании военной го-
рячей линии, чтобы избежать любой непреднаме-
ренной эскалации.

Для России ее близость к Корейскому по-
луострову делает вопрос мира и стабильности 
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важным вопросом безопасности. Будучи членом 
СБ ООН, она также участвует в решении северо-
корейской ядерной проблемы. В последние годы 
его влияние на этот вопрос относительно снизи-
лось, особенно после того, как шестисторонние 
переговоры зашли в тупик в 2009 году. Нынеш-
няя политика России сосредоточилась на коорди-
нации своих действий с Китаем – даже выдвинув 
совместную инициативу, которая обсуждалась 
с Южной Кореей, – даже когда она все больше 
сближалась с растущей державой.

И Россия, и Китай выступают против размеще-
ния ракетной системы THAAD в Южной Корее.

В Панмунджомской декларации 2018 года со-
держится призыв к проведению четырехсторон-
ней встречи с участием США и Китая, но не упо-
минается Россия. Москва предпочла бы более 
широкую многостороннюю структуру, которая 
пока не материализовалась, и продолжает прила-
гать усилия для переговоров с обеими Кореями 
по этому вопросу. Между тем трехсторонние про-
екты, предусмотренные между Россией и двумя 
Кореями в области газопровода, электроснабже-
ния и железных дорог, остаются застопоренными 
из-за санкций ООН.

В качестве позитивного события Южная Ко-
рея не присоединилась к американским санк-
циям против бывшей сверхдержавы, несмотря 
на то, что была союзником Америки по догово-
ру, вместо этого сосредоточившись на исполь-
зовании внимания России к своему Дальнему 
Востоку для продвижения своей собственной 
Евразийской инициативы. Для России это воз-
можность диверсифицировать свои отношения 
в стратегически важной Северо-Восточной Азии 
вместо того, чтобы чрезмерно зависеть от Китая. 

Для Сеула, помимо экономического измерения 
новая «Северная политика», это также средство 
для усиления своего присутствия в качестве 
«средней державы» в Азии, помогая ей «фор-
мировать региональную геополитику». Это по-
родило надежды на придание импульса россий-
ско-южнокорейским отношениям, поскольку они 
стремятся найти точки соприкосновения в своих 
экономических и геополитических целях.

Надо отметить, что это будет непростая за-
дача, учитывая, что отношения еще не вышли 
на новый качественный уровень. В экономи-
ческой сфере это повлечет за собой разработку 
конкретных проектов с заранее определенными 
сроками, поступательное движение по ЗСТ, рас-
ширение торговли энергоносителями и инвести-
ций, улучшение деловой ситуации на российском 
Дальнем Востоке и многое другое.

Заключение
Геополитическое измерение было бы еще 

более сложным в охваченном пандемией мире, 
поскольку региональный порядок претерпевает 
изменения с усилением соперничества между 
устоявшейся и растущей державой. Североко-
рейский вопрос, Восточно-Китайское море, Тай-
вань – все это грозит нарушить мир в Северо-Вос-
точной Азии. Поскольку ни Россия, ни Южная 
Корея не являются законодателями в существую-
щем порядке, им придется выстраивать диверси-
фицированные связи по всему региону. Позиции 
России и Южной Кореи по региональным вопро-
сам – учитывая их соответствующие отношения 
с Китаем и США – также будут иметь влияние 
на то, как их геополитические цели согласуются 
в ближайшие годы.
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서론
한국과 러시아는 1991년 수교했으며, 올해

(2020년)는 수교 30주년을 맞이한다. 30년 동안 
두 나라의 관계는 급속도로 발전해 왔다. 푸틴 정
부의 '신동방정책'과 문재인 정부의 '신북방정책'
이 맞물리면서 한-러 관계 발전에 중요한 기회와 
긍정적인 전망이 나오는 시기이기도 하다.

2018년 6월 문재인 대통령은 러시아를 국빈 
방문했다. 문재인 대통령은 푸틴 대통령과 취임 
후 세 번째 정상회담을 가졌으며 한국 대통령으
로는 처음으로 러시아 하원에서 연설했다.
문재인 대통령의 러시아 의회 연설은 단순한 

정치적 이벤트였을 수도 있지만, 러시아의 대한
국 정책에 영향을 미칠 수 있는 러시아 지도자들 
앞에서 한국 대통령의 비전과 목표를 설명할 수 
있는 기회의 자리이기도 했다.

연설 분석
연설의 주요 내용
문재인 대통령의 러시아 하원 연설 원문(한국

어)은 총 18분 39초 동안 1,334개의 단어로 구성
된다. 연설은 러시아 국민과 하원의장에 대한 인
사말과 함께 비행 중 바라본 광활한 자연을 가진 
러시아에 대한 감탄의 표현으로 시작된다. 러시
아 의회 두마에서 연설한 최초의 대한민국 대통
령이 된 것에 대한 감사 인사도 포함된다. 
문재인 대통령은 러시아 역사와 지리학자 레

프 구밀료프의 말 "러시아가 구원받을 수 있다면 
유라시아주의를 통해서만 가능할 것"을 인용하
였다. 그는 러시아의 광대한 영토를 넘어 유럽과 
아시아를 가로지르는 서구 문명과 동양 문명의 
장점을 포용할 수 있는 러시아의 지정학적 힘을 
강조했다. 유라시아에 대한 푸틴 대통령의 '신동
방정책'이 한국의 '신북방정책'에 대응하고 있는 
만큼 한-러 협력 가능성도 설명했다.
문재인 대통령은 도스토예프스키, 톨스토이, 

투르게네프의 소설과 푸시킨의 시가 한국 문학
에 큰 영향을 미쳤다고 언급한다. 문재인 대통령 
자신도 젊은 시절 낯선 러시아 이름과 등장인물
들이 등장하는 러시아 문학을 읽으면서 역사와 
삶의 의미를 고민 했던 기억을 추억했다. 20세기 
초 한국에 등장한 러시아 문학은 인간의 존엄성
을 훌륭하게 묘사하면서 물질문명에 살고 있는 
우리에게 영적 가치의 중요성을 남겼고 또 인류 
최초의 우주인 유리 가가린을 언급하면서 러시
아의 힘은 사람에 대한 깊은 이해로 설명된다는 
점을 높이 평가했다. 그는 제2차 세계대전 이후 
유일한 독립국가로 높은 경제성장과 민주발전
을 이룬 한국인이 러시아 국민들처럼 정신적으
로 매우 강하다는 점이 똑같이 톨스토이를 사랑
하는 이유라고 설명했다.

2020년은 한국과 러시아가 수교를 맺은 지 30
년이 되는 해이다. 문재인 대통령은 수교 30주년 
기념을 맞이하며 무역 300억 달러, 인적교류 100
만 명에 도달하자는 목표를 제시했다. 한국에는 
한-러 혁신센터가 설립되고 모스크바에는 한-러 
과학기술협력센터가 확충된다. 극동개발협력에 
대해서는 2017년 동방경제포럼이 제안한 '9브릿
지' 전략(가스, 철도, 전기, 조선, 일자리, 농업, 어
업, 항만, 북극항로)의 틀 안에서 협력을 강화하
는 것을 목표로 한다. 2024년 러시아의 국가발전
목표의 주요 우선순위 중 하나는 국민의 삶의 질
을 향상시키기 위해 공공보건을 개선하는 것이
다. 이 문제를 해결하기 위해 러시아 및 한국 기업
과 협력하여 현대적인 한국형 종합병원이 설립
될 예정임을 설명했다. 
문재인 대통령은 지금 한국에게 "한 명의 지

혜는 좋지만 두 명의 지혜는 더 좋다"라는 러시아 
속담이 필요하다고 말했다. 러시아의 지혜와 한
국의 지혜, 북한의 지혜가 합쳐져야 한다는 뜻이
다. 마지막으로 월드컵의 성공을 축하하고 러시
아어로 "매우 감사하다"는 말로 연설을 마쳤다.

번역, 문화적 차이
연설에 사용된 표현 중에는 황금손이라는 표

현도 있었다. 이 표현은 한국에서 보다는 러시아
에서 자주 쓰이는 표현이다. 문재인 대통령은 러
시아인들의 감정과 이해를 고려한 단어를 선택
했고, 좋은 평가를 받았다.
문재인 대통령은 '한 명의 지혜는 좋지만 두 명

의 지혜는 더 좋다'라는 러시아 속담을 인용하며 
한-러 공조의 필요성을 설명했다. 우리나라에서
는 비슷한 속담으로 '백지장도 맞들면 낫다'라는 
표현이 있다.
문재인 대통령은 러시아 하원에서 연설한 최

초의 한국 대통령이라고 자신을 소개했고, 러시
아어로 번역되는 과정에서 아시아 최초로 문재
인 대통령이 러시아 하원에서 연설한다고 소개
하기도 했다. 러시아 정부와 의회, 국민의 표현은 
'당신'이라는 표현으로 줄여 졌고, '따뜻한 도움
의 손'이라는 표현에서도 '따듯한'이라는 형용사
가 빠진 채 번역되었다. 또한 번역 과정에서 '러시
아 국민의 도움으로'라는 표현은 빠지게 되었다.

반응
한국에서의 반응
한국 언론은 문재인 대통령의 '인문학적 연설'

이라는 제목으로 여러 명의 러시아 인사(지리학
자, 작가, 우주인)를 언급한 점에 주목했다. 또한 
러시아 국회의원들이 연설 도중 총 7번의 박수와 
기립박수가 있었다고 보도했다. 연설 직후 여러 
명의 하원의원과 함께 화기애애한 분위기와 악
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수, 사진 등이 찍혔다는 소식도 전해졌다. 문재인 
대통령의 유튜브 연설은 6만 건의 조회수와 500
여 건이 넘는 댓글이 달렸다. 문재인 대통령은 연
설 당시 대본을 보지 않았고, 기억하기 어려운 긴 
러시아 이름을 실수없이 언급한 것에 대하여 한국
인들이 감명 받았다는 의견이 많았다. 또 남북관
계가 개선되어 비행기 뿐만 아니라 철도를 이용해 
러시아에 가기를 기대한다는 의견이 있었다. 러
시아 고전은 대단하다는 의견과 러시아 협력의 중
요성에 대한 공감을 표현한 내용이 많았다.

러시아에서의 반응
문재인 대통령의 연설이 이루어진 기간이 러

시아에서 월드컵이 열렸던 기간과 맞물렸기 때
문에 실제 많은 러시아 국민들의 관심을 끌지 못
했다.
유튜브와 러시아 뉴스 기사의 댓글에 따르면 

러시아 문학이 한국 현대 문학에 큰 영향을 끼쳤
다는 점이 흥미로우며, 안타깝게도 러시아에는 
한국 문학이 거의 알려져 있지 않다는 의견이 있
었다. 또한 문재인 대통령이 러시와의 경제협력
을 희망한다는 언급에 대해서 현실적으로 러시
아 경제의 어려움에 대해 비판적인 의견을 보이
기도 했다. 양국 관 역사를 설명에 대해서는 일부 
생소한 이름과 상세한 설명이 부족해 잘 이해되
지 않았다는 지적도 나왔다.

"시베리아 열차는 단순한 하나의 철도가 아닙
니다, 러시아 노동자들의 '황금손'에 의해 건설된 
생명의 길이며 세계 인식의 지평을 넓힌 문명의 
길이고 평화의 길입니다" 이 표현에 대해 감명을 
받았다는 의견이 있었다.

결론
문재인 대통령은 제7대 두마에서 연설한 첫번

쨰 외국 정상이었다. 그동안 러시아 두마에서 연
설한 외국의 정상으로는 장쩌민 전 중국 주석, 빌 
클린턴 전 미국 대통령, 하인츠 피셔 전 오스트리
아 대통령 등이 있었다.
문재인 대통령은 러시아 두마에서 의원들과 

러시아 국민들을 대상으로 한 18분간의 연설에
서 러시아에 대한 인상과 러시아와의 협력에 대
한 기대감을 나타냈다. 이번 연설의 주요 내용은 
한국과 러시아의 관계 변화 과정에 대한 러시아
의 협조 요청, 러시아-한국 공동 협력 계획, 남북
관계 변화 등으로 요약할 수 있다.

18분간의 연설 동안, 문재인 대통령은 대본을 
보지 않았고 어려운 러시아 이름과 발음을 실수
없이 연설했다. 1800년대부터 현재까지의 한국
과 러시아의 관계를 대표하는 총 14명의 한국, 러
시아 인사가 언급되었다.
언어를 분석할 때 문화적 차이를 고려한 단어 

선택이 이루어졌고, 번역 과정에서 사소한 언어 
변화도 발견되었다. 유튜브로 영상을 보면 한국
에서 17만 명이 연설을 봤고 러시아에서는 2만 명
이 연설문을 본 것으로 나타났다. 월드컵 기간 동
안 이 연설의 시점은 러시아인들의 관심을 끌 수 
있는 적절한 시기가 아니었다고 생각한다. 문재
인 대통령의 러시아 두마 연설은 한국의 대통령
이 30년 역사상 처음으로 러시아 국민과 소통했
다는 것에서 큰 의미가 있다. 문재인 대통령은 러
시아에 대한 자신의 의견과 속내를 솔직하게 이
야기했고, 이것이 한-러 관계 발전에 앞으로 긍정
적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
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Аннотация. В статье рассматривается посредническая роль Республики Корея в международных переговорах 
по борьбе с изменением климата и ее влияние на деятельность глобального Зеленого климатического фонда 
(ЗКФ).
Целью данной работы является анализ роли Республики Корея в реализации повестки Зеленого климатического 
фонда (ЗКФ) и выявление дальнейших перспектив для укрепления ее позиции в качестве «зеленого» лидера 
в переговорах по борьбе с изменением климата.
В ходе исследования удалось выяснить, что лишь с 2008 года Республика Корея начала занимать активную 
позицию в переговорах по борьбе с изменением климата, выиграв тендер на размещение Секретариата ЗКФ. 
Корее удалось перейти от статуса развивающейся страны, получающей официальную помощь в развитии 
(ОПР), к статусу страны-донора и закрепиться на международной арене в качестве «средней» силы в пере-
говорах по борьбе с изменением климата. Однако несмотря на все дипломатические усилия для того, чтобы 
Республика Корея смогла продемонстрировать истинное лидерство в качестве «зеленого лидера», ей необходи-
мо выйти за рамки дипломатической риторики и усердно работать над развитием стратегии «зеленого роста» 
на национальном уровне. Значимость данной работы заключается в том, что ее можно использовать как базу 
для дальнейших исследований в области климатической дипломатии. Работа базируется на общенаучном ин-
струментарии.

Ключевые слова и фразы: изменение климата, Республика Корея, дипломатия, ЗКФ.
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Abstract. The article discusses the role of Korea in international climate change negotiations and its impact on the 
global Green Climate Fund (GCF).
The purpose of this paper is to analyze the Republic of Korea's role in the Green Climate Fund (GCF) agenda and 
identify further prospects for strengthening its position as a green leader in climate change negotiations.
The study found that it was only in 2008 that the Republic of Korea began to take an active role in cli-mate change 
negotiations by winning the bid to host the GCF Secretariat. Korea was able to move from being a developing country 
receiving official development assistance (ODA) to be a donor country and to gain a foothold in the international arena 
as the "middle" power in climate change negotiations. However, despite all diplomatic efforts, if the Republic of Korea 
is to demonstrate true leadership as a green leader, it must go beyond diplomatic rhetoric and work hard to develop 
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a green growth strategy at the national level. The significance of this work is that it can be used as a basis for further 
research on climate diplomacy. The work is based on general scientific tools.
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Результаты исследования
Впервые разработка ЗКФ была задокументи-

рована в ходе Конференции по изменению кли-
мата КС-15 в Копенгагене в 2009 году. Учрежде-
ние Копенгагенского зеленого климатического 
фонда в целях оказания поддержки развиваю-
щимся странам было предложено в Копенгаген-
ском соглашении. Документ говорил о привле-
чении краткосрочного фонда в размере 30 млрд. 
долл. США в период 2010-2012 гг. для оказания 
помощи нуждающимся государствам, таким 
как наименее развитые страны (НРС) и афри-
канские страны, и долгосрочного фонда в раз-
мере 100 млрд. долл. США ежегодно до 2020 г. 
за счет грантов развитых стран для поддержки 
мер по смягчению последствий выбросов парни-
ковых газов и адаптации к изменению климата 
в развивающихся странах. Однако Копенгаген-
ское соглашение не было официально принято 
из-за разногласий в переговорах между государ-
ствами-членами.

Лишь в 2010 году во время Конференции 
по изменению климата КС-16 в Канкуне было 
принято решение о создании ЗКФ. Все вопро-
сы, связанные с ЗКФ, включенные в Канкунские 
соглашения, в точности соответствовали вопро-
сам, изложенным в Копенгагенском соглашении. 
Было решено, что в период 2010-2012 гг. будут 
привлечены 30 млрд. долл. США для осущест-
вления быстрого стартового финансирования 
в поддержку мер по смягчению последствий из-
менения климата и адаптации, а в долгосрочной 
перспективе 100 млрд. долл. США [1, с. 10-12]. 
В Канкуне были определены основные направле-
ния деятельности ЗКФ, включая создание Сове-
та ЗКФ, назначение временного доверительного 
управляющего, создание профессионального се-
кретариата и учреждение Временного комитета 
в составе 40 членов [2, с. 16-18]. Затем в 2011 году 
во время Конференции по изменению климата 
КС-17 в Дурбане был учрежден ЗКФ в форме 
международной организации с правосубъектно-
стью, а также созданы управленческие и инсти-
туциональные механизмы ЗКФ [3, с. 55-56].

Введение
Зеленый климатический фонд (ЗКФ) – это 

глобальный фонд, созданный для поддержки 
инициатив по сокращению выбросов парнико-
вых газов в развивающихся странах и адаптации 
к последствиям изменения климата. До создания 
ЗКФ существовало множество глобальных фон-
дов, включая Фонд для наименее развитых стран 
(ФНРС) и Специальный фонд для борьбы с изме-
нением климата (СФБИК), управляемые Глобаль-
ным экологическим фондом (ГЭФ), Адаптацион-
ный фонд (АФ) в рамках Киотского протокола 
и созданные Всемирным банком климатические 
инвестиционные фонды (КИФ), но все они стал-
кивались с проблемами, связанными с управле-
нием и распределением финансов. Однако с не-
давних пор международное сообщество стало 
воспринимать изменение климата как серьезную 
проблему, и, поскольку растет необходимость 
оказания целенаправленной и эффективной под-
держки наиболее уязвимым государствам, появи-
лась необходимость в крупномасштабном фонде, 
который занимался бы исключительно вопроса-
ми изменения климата. С этой целью после про-
ведения Конференции по изменению климата 
КС-13 Рамочной конвенции Организации Объе-
диненных Наций об изменении климата (КС-13 
РКИК ООН) началось активное обсуждение во-
проса о создании нового финансового механизма 
для поддержки развивающихся стран.

Таким образом, целью данной работы являет-
ся анализ деятельности Зеленого климатического 
фонда, который был создан, как новый финан-
совый механизм для поддержки развивающих-
ся стран в борьбе с изменением климата. Кроме 
того, цель данной работы: определить роль Ре-
спублики Корея в деятельности фонда и в меж-
дународных переговорах по борьбе с изменением 
климата.

Одними из наиболее значимых публикаций 
для написания данной работы стали Рамочные 
конвенции ООН об изменении климата и работы 
корейского исследователя Ким Сан Джина. Текст 
базируется на общенаучном инструментарии.
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Однако несмотря на все международные уси-
лия по борьбе с изменением климата Республика 
Корея до 2010 года занимала пассивную позицию 
в данном вопросе. Во время принятия Киотского 
протокола Корея была отнесена к категории «раз-
вивающихся стран», под которой понимались 
не экономически слаборазвитые страны, а стра-
ны, которые, как считалось, несли меньшую 
“историческую ответственность” за проблему 
изменения климата по сравнению с развитыми 
странами.

Лишь с 2008 года дипломатия Кореи в обла-
сти изменения климата продемонстрировала 
значительные сдвиги, установив «Низкоуглеро-
дистый зеленый рост» в качестве национальной 
стратегии при президентском сроке Ли Мён Бака 
(2008-2013), был создан Президентский коми-
тет по «зеленому» росту, объявлена Националь-
ная стратегия «зеленого» роста и Пятилетний 
план, а также определены целевые показатели 
по сокращению выбросов парниковых газов 
в разбивке по секторам. Кроме того, за рубежом 
Республика Корея создала международную орга-
низацию под названием Глобальный институт зе-
леного роста (ГИЗР), учредила инициированный 
правительством научно-исследовательский ин-
ститут «зеленых» технологий, Центр «зеленых» 
технологий – Корея (ЦЗТТ-К), предложила стра-
тегию «Рио + 20» по «зеленому» росту. Также, 
Республика Корея выдвинула подход «я первый», 
таким образом показав пример в сокращении вы-
бросов парниковых газов, несмотря на свой ста-
тус развивающейся страны, которая освобождена 
от обязательств РКИК ООН [3, с. 19-25].

Когда в конце 2010 года было принято реше-
ние о создании ЗКФ в Канкуне, Корея приступи-
ла к рассмотрению вопроса о размещении у себя 
его секретариата. В ходе КС-17 в Дурбане Респу-
блика Корея официально объявила о своем наме-
рении принять у себя ЗКФ [4, с. 30-35].

Страна понимала проблемы, с которыми стал-
киваются как развивающиеся, так и развитые 
страны, поэтому могла выступать как связующее 
звено между двумя данными группами. Симво-
лическая роль Кореи в качестве «моста» между 
развитыми и развивающимися странами в рам-
ках ЗКФ является одной из наиболее сильных 
ее сторон. Республике Корея удалось перейти 
от статуса развивающейся страны, получающей 
ОПР, к статусу страны-донора. Также, Корея яв-
ляется образцом в реагировании на изменение 

климата с тех пор, как она приняла стратегию 
«Низкоуглеродный зеленый рост» (НУРР) в ка-
честве своего национального видения. Кроме 
того, большинство международных организа-
ций, связанных с охраной окружающей среды, 
сконцентрированы в Европе и Северной Амери-
ке. Однако в Азии нет ни одной подобной орга-
низации. Также, несмотря на то что Корея при-
знана развивающейся страной, она добровольно 
согласилась внести в ЗКФ 40 млн. долл. США. 
В итоге Республика Корея стала победителем 
в тендере на размещение Секретариата ЗКФ. 
В общей сложности шесть стран подали заявки 
на размещение Секретариата ЗКФ: Германия, 
Мексика, Намибия, Польша, Республика Корея 
и Швейцария [5, с. 15].

Было несколько причин выбора Республики 
Корея членами Совета ЗКФ. Во-первых, страна 
пообещала предоставить ЗКФ статус независи-
мого юридического лица с помощью мер, пред-
усмотренных внутренним законодательством. 
Во-вторых, это была развивающаяся страна, обя-
завшаяся внести в ЗКФ крупную сумму в размере 
2 миллионов долларов США. В-третьих, Секре-
тариат РКИК ООН базировался в Бонне, Герма-
ния, поэтому преобладающим требованием было 
размещение Секретариата ЗКФ далеко от Бонны. 
В-четвертых, в регионе, частью которого явля-
ется Корея, будет наблюдаться самый высокий 
экономический рост в мире и, соответственно, 
самый высокий рост выбросов парниковых газов 
[6, с. 14]. Корея, которая впервые в своей истории 
была выбрана в качестве принимающей стороны 
секретариата международной организации, счи-
тала, что ее внутренние и внешние усилия по обе-
спечению «зеленого» роста, наконец, получили 
высокую оценку со стороны международного 
сообщества. Республика Корея приняла «Закон 
о поддержке введения в действие Зеленого кли-
матического фонда», а 30 июля 2013 года обна-
родовала этот закон, подписав с ЗКФ соглашение 
о штаб-квартире, которое было ратифицировано 
Национальной ассамблеей 27 августа [7]. Все 
эти меры были приняты для выполнения, данно-
го Республикой Кореей обещание предоставить 
ЗКФ статус юридического лица или признать его 
прерогативы, а также обеспечить разнообразную 
помощь.

ЗКФ был создан с целью мобилизации 
огромных средств для обеспечения адекватного 
их распределения в целях оказания помощи раз-
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вивающимся странам в сокращении выбросов 
парниковых газов и адаптации к изменению кли-
мата. ЗКФ также должен осуществлять надзор 
и оценку общей процедуры.

Во время администрации Пак Кын Хе (2013-
2017) произошли некоторые изменения в отно-
шении к проблеме изменения климата. Во время 
выступления на Саммите ООН по климату в сен-
тябре 2014 года президент Пак вновь подтвер-
дила, что Корея обязуется сократить выбросы 
и принять ведущую роль в сотрудничестве по из-
менению климата. Она подчеркнула, что реаги-
рование на изменение климата должно восприни-
маться не как бремя, а скорее, как возможность 
искать новые альтернативные источники энергии 
[9, с. 10]. Также во время президентства Пак Кын 
Хе министерство иностранных дел создало «От-
дел климатической дипломатии» и «Отдел зеле-
ной экономики и экологической дипломатии».

Тем не менее, регрессивные цели по смягче-
нию уровня выбросов на 2030 год вызвали обще-
ственные дебаты и противоречили высказыванию 
президента. В 2015 году Корея обнародовала дол-
госрочный план по смягчению уровня выбросов, 
состоящий из четырех сценариев: снижение на 
14,7%, 19,2%, 25,7% и 31,3% ниже уровня обыч-
ного хода деятельности (ОХД), что не соответ-
ствовало цели, поставленной в 2009 году [4, стр. 
18-20]. Предлагаемые сценарии вызвали обще-
ственные дебаты между эко-активистами и пра-
вительством. Экологические группы выступили 
в защиту принципа «не отступать», поддерживая 
мнение о том, что цель должна быть выше, чем 
предыдущая. С другой стороны, правительство 
отметило, что сценарии не идут вразрез с прин-
ципом «не отступать», поскольку только развитые 
страны были уполномочены ограничивать вы-
бросы в рамках Киотского протокола, в то время 
как развивающиеся страны должны ставить реа-
листичные цели и быть уверенными в их дости-
жении. В конечном итоге, правительство Кореи 
установило показатель на 2030 год в 37% и пред-
ставило его в РКИК ООН 30 июня 2015 года, ар-
гументируя данный показатель оценкой ожидае-
мого влияния снижения выбросов на темпы роста 
ВВП [4, стр. 18-20]. Тем не менее, цель вызвала 
отрицательную реакцию, была воспринята как 
регресс и возвращение к предыдущей политике, 
приоритизирующей промышленное развитие.

Это резко контрастировало с корейской дипло-
матией в области изменения климата в 2009 году, 

когда она зарекомендовала себя как «средняя 
сила» с точки зрения своего влияния на проблему 
изменения климата. Корея уже получила внима-
ние и поддержку со стороны мирового сообще-
ства за свое лидерство в области изменения кли-
мата и любое отступление теперь подвергалось 
критике.

На сегодняшний день также остается сомни-
тельным, приведет ли курс нынешнего прези-
дента Южной Кореи Мун Чжэ Ина к сокраще-
нию доли энергетического сектора в угольной 
и ядерной энергетике, увеличению количества 
возобновляемых источников энергии и уровню 
сокращения выбросов парниковых газов, необ-
ходимого для достижения климатического обя-
зательства страны на 2030 год (НДЦ), не гово-
ря уже о сокращении выбросов в соответствии 
с долгосрочной целью Парижского соглашения. 
Южная Корея подписала Парижское соглашение 
22 апреля 2016 года и ратифицировала его 3 но-
ября 2016 года. Ее НДЦ предлагает цель по со-
кращению выбросов парниковых газов на 37% 
по сравнению по сравнению с ОХД в 842 метри-
ческих тонн в эквиваленте диоксида углерода 
в год (842 млн. т. CO2/год) в 2030 году [10].

Также, третий генеральный план до 2040 года, 
принятый администраций Мун Чжэ Ина в июне 
2019 года, вместе с планом энергетического сек-
тора на 2017 год до 2030 года направлен на уве-
личение доли возобновляемой электроэнергии до 
20% к 2030 году и на 30-35% к 2040 году [10]. 
Повышение целевого показателя для возобнов-
ляемых источников энергии стало позитивным 
признаком того, что правительство готово при-
нять более суровые меры для решения проблемы 
изменения климата. Однако, если план будет пол-
ностью реализован, то он только стабилизирует, 
а не сократит выбросы, так как структура выра-
ботки электроэнергии в Южной Корее в соответ-
ствии с этим планом будет по-прежнему сильно 
зависеть от энергии, работающей на ископаемом 
топливе.

В целом, Южной Корее по-прежнему необ-
ходимо существенно постараться для достиже-
ния цели Парижского соглашения. Правитель-
ству нужно значительно усилить свою политику. 
Предполагается, что осуществляемая в настоя-
щее время политика приведет к уровню выбросов 
в 727-786 Мт CO2-экв/год в 2030 году (на 150-
155% выше уровня 1990 года). Также, на уголь 
по-прежнему будет приходиться более трети про-
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изведенной электроэнергии в 2030 году, что про-
тиворечит поставленной в Парижском соглаше-
нии температурной цели 1,5 ° С, которая требует 
поэтапного отказа от угля в Организации эконо-
мического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
к 2030 году и к 2050 году во всем мире [10].

В недавно принятой «дорожной карте» выбро-
сов парниковых газов (GHG roadmap) на 2030 год 
Южная Корея предоставляет подробную ин-
формацию о целевых показателях сокращения 
в конкретных секторах, а также о мерах реали-
зуемой политики. В строительном секторе план 
упоминает об укрепление стандартов выдачи 
разрешений на строительство новых зданий, со-
действие "зеленой" реконструкции, определении 
новых круговых бизнес-моделей и расширении 
поставок возобновляемой энергии. Для промыш-
ленного сектора план сосредоточен на мерах 
по повышению энергоэффективности и совер-
шенствованию промышленных процессов, а так-
же на продвижении экологически чистого сырья 
и топлива [10].

Выводы
Корея, как страна, которая первой выступила 

за «зеленый» рост и добилась дипломатических 
успехов в качестве «средней силы» в вопросах 
изменения климата, приняв у себя Секретариат 
ЗКФ, должна, в первую очередь, придерживаться 
норм и ценностей, которые предложила между-
народному сообществу во время администрации 
Ли Мен Бака. Если Республика Корея хочет взять 
на себя ведущую роль в области финансирования 
деятельности, связанной с изменением климата, 
ей необходимо сначала четко определить свое 
национальное видение. Стране следует пере-
стать использовать преимущества ЗКФ на бла-
го своих национальных интересов, а серьезно 
подумать о том, как может распространять свои 
климатические нормы по всему миру при помо-
щи ЗКФ. Для этого, прежде всего, необходима 
сильная политическая позиция в области изме-
нения климата. Различные политические меры 
должны быть разработаны и реализованы: вы-
деление специального бюджета для развития 
Сондо в качестве платформы для обмена знани-
ями и кластера климатического финансирова-
ния; создание правительственной организации, 
на которую будет возложена миссия по развитию 
и расширению транспортной инфраструктуры; 
развитие коммуникационной и энергетической 

инфраструктуры в пределах Сондо; создание на-
учно-исследовательского комплекса, специали-
зирующегося на низкоуглеродных технологиях; 
разработка вспомогательных механизмов для об-
учения климатическому финансированию; разра-
ботка стимулов, таких как налоговые льготы для 
соответствующих отраслей промышленности; 
создание законов и нормативных актов для кон-
троля за спекуляций на рынке недвижимости.

Также, Республика Корея может использовать 
ЗКФ для передачи своих ноу-хау в области изме-
нения климата развивающимся странам с учетом 
опыта перехода из развивающейся страны в раз-
витую. Корея сможет предоставить соответству-
ющие технологии, ресурсы и рабочую силу, та-
ким образом создавая условия для инвестиций 
и создавая проекты по адаптации к изменению 
климата в развивающихся странах. Такая дея-
тельность позволит Корее продемонстрировать 
свою приверженность стратегии «зеленого ро-
ста» развивающихся стран и поддержит активное 
участие многих стран мира в деятельности ЗКФ.

Однако такой план является наиболее идеа-
листическим. ЗКФ является недавно созданной 
организацией, поэтому организация еще не име-
ет качественных решений для многих проблем, 
с которыми сталкивается. Для успешного функ-
ционирования фонда требуется мобилизация 
огромных ресурсов как развитых, так и разви-
вающихся стран. Однако более устойчивая мо-
билизация ресурсов неизбежно требует участия 
частного сектора. Кроме того, фонд преследует 
множество целей разнообразных целей: от соз-
дания благоприятных условий для инвестиций 
развивающихся стран до сокращение глобальных 
выбросов парниковых газов. Это создает как воз-
можности, так и вызовы для Республики Корея, 
позиционирующей себя как «средняя сила» в пе-
реговорах в области изменения климата.

До сих пор Корея выступала за концепцию 
«зеленого» роста и распространяла ее в между-
народном сообществе как национальный бренд 
[11, c. 78]. Однако для того, чтобы Республика 
Корея смогла продемонстрировать истинное ли-
дерство в качестве средней силы, ей необходи-
мо выйти за рамки дипломатической риторики 
и усердно работать над развитием стратегии «зе-
леного роста» на национальном уровне.

Если Республика Корея продолжит руковод-
ствоваться лишь национальными интересами, 
а не серьезно думать о том, как взять на себя 
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ведущую роль в налаживании связей между 
развитыми и развивающимися странами в каче-
стве страны, принимающей у себя ЗКФ, то она 
обречена столкнуться с противоречиями, вы-
зывающими обеспокоенность международного 

сообщества. Более того, если Корее не удастся 
обеспечить устойчивое экологически чистое про-
изводства в своей стране, то ей будет сложно со-
хранять свой статус «зеленого лидера» в области 
климатической дипломатии.
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Введение
Республика Корея имеет хорошие диплома-

тические отношения со всеми 10 государства-
ми-членами АСЕАН и самой организацией АСЕ-
АН. Между ними активно проводятся встречи 
на высшем уровне и министерские конференции 
по случаю двусторонних визитов и многосторон-
них встреч.

Политическая сфера
АСЕАН и Республика Корея впервые устано-

вили отношения отраслевого диалога в ноябре 
1989 года. Республике Корея был предостав-
лен статус полноправного партнера по диалогу 
со стороны АСЕАН на 24-й встрече министров 
стран АСЕАН в 1991 году в Куала-Лумпуре.
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Вовремя 13-го саммита АСЕАН-РК 
в 2010 году в Ханое лидеры договорились выве-
сти диалогические отношения АСЕАН-РК с все-
объемлющего сотрудничества на стратегическое 
партнерство. Это был большой шаг в развитии 
сотрудничества между двумя сторонами.

С 1997 года Республика Корея входит в про-
грамму сотрудничества АСЕАН плюс три (APT), 
целью которого является укрепление и углубле-
ние сотрудничества в Восточной Азии на раз-
личных уровнях и областях, особенно в эконо-
мической, социальной, политической, и других 
областях.

Кроме того, для развития отношений между 
АСЕАН и Республикой Корея и углубления их со-
трудничества, в октябре 2012 года в Джакарте, 
где находится Секретариат АСЕАН, была созда-
на Миссия Республики Корея в АСЕАН. Эта мис-
сия активно участвует в региональных механиз-
мах под руководством АСЕАН, таких как Пост 
министерская конференция (PMC), Асеан плюс 
три (APT), Восточноазиатский саммит (EAS), Ре-
гиональный форум АСЕАН (ARF), и Встреча ми-
нистров обороны стран АСЕАН плюс (ADMM+).

Президент Мун Чжэ Ин обнародовал Новую 
Южную политику в 2017 во время своего государ-
ственного визита в Индонезию (Он стал первым 
президентом, посетившим десять государств-чле-
нов АСЕАН во время пребывания в должности). 
Новая южная политика направлена на улучше-
ние отношений между АСЕАН и РК в соответ-
ствии с принципами 3P “People, Prosperity, and 
Peace”, «Люди, процветание, и мир». С помощью 
этой новой политикой, Республика Корея дивер-
сифицировала своё дипломатическое внимание 
и усилия в отношении АСЕАН и стран Южного 
полушария, где есть все возможности для эконо-
мического процветания.

В 2019 году АСЕАН и Республика Корея от-
мечали 30-ю годовщину диалоговых отношений 
между АСЕАН и РК памятным саммитом, про-
шедшим в Пусане 25-26 ноября 2019. Юбилей-
ный саммит принял Совместное заявление о ви-
дении мира, процветания и партнерства между 
АСЕАН и РК.

Для достижения поставленных целей было 
создано несколько органов и диалоговых меха-
низмов, в том числе: Фонд сотрудничества АСЕ-
АН и РК (ASEAN-ROK Cooperation Fund, AKCF), 
Саммит АСЕАН-РК (ASEAN-ROK Summit), Встре-
ча министров РК и АСЕАН (The ASEAN-ROK 

Ministerial Meeting), Консультации министров 
экономики АСЕАН и Кореи (ASEAN Economic 
Ministers-Korea Consultation), Диалог АСЕАН-РК 
(ASEAN-ROK Dialogue), Объединенный комитет 
сотрудничества АСЕАН-РК (ASEAN-ROK Joint 
Cooperation Committee), Встреча министров ино-
странных дел стран Меконг и Республики Корея 
(Mekong-ROK Foreign Ministers’ Meeting).

Экономическая сфера
Соглашение о свободной торговле между 

АСЕАН и Республикой Корея было подписано 
в 2009 году.

Общий объем торговли между АСЕАН и Ре-
спубликой Корея неуклонно рос после мирового 
финансового кризиса в 2009 году. В 2015-2016 го-
дах он временно демонстрировал признаки 
стагнации, но с 2017 года он вернулся к восста-
новлению.

АСЕАН является очень важным торговым 
партнером Республики Корея, это видно из дан-
ных ниже:

• Торговля: 149,07 млрд. долл. США (Экс-
порт из Кореи 95,25 млрд. долл. США, импорт 
53,82 млрд. долл., профицит 41,43 млрд. долл.) 
(2-й по величине торговый партнер);

• Инвестиции: 6,2 млрд. долл. (3-й по вели-
чине инвестиционный партнер);

• Строительство: 8,8 млрд. долл. (2-й по вели-
чине зарубежный строительный рынок, 2016 г.);

• Туризм: Посетители из Кореи в страны 
АСЕАН около 7,64 миллиона (самое популярное 
туристическое направление), а из стран АСЕАН 
в Корею около 2,14 миллиона;

• Прямые иностранные инвестиции (ПИИ): 
ПИИ из Кореи в АСЕАН вырос пример-
но в 1,3 раза с 3,79 млрд. долл. в 2008 году до 
4,84 млрд. долл. в 2017 году.

В воскресенье 15 ноября 2020 года, после 
восьми лет сложных переговоров, 15 стран 
включая 10 членов АСЕАН и Республику Корея, 
согласились сформировать Региональное ком-
плексное экономическое партнерство (Regional 
Comprehensive Economic Partnership, RCEP), 
крупнейший в мире блок свободной торговли.

RCEP со временем снизит и без того низкие 
тарифы на торговлю между странами-членами. 
На его долю будет приходиться 30% мировой 
экономики, 30% населения мира, и 2,2 милли-
арда потребителей. Оно также поможет снизить 
или отменить тарифы на промышленные и сель-
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скохозяйственные товары и установить правила 
передачи данных.

Гуманитарная сфера
В 2009 году, когда отмечалось 20-летие диа-

логового партнёрства между АСЕАН и Респу-
бликой Корея, был создан Центр АСЕАН-Корея 
в Сеуле. Он был основан в соответствии с Ме-
морандумом о взаимопонимании, подписанным 
10 государствами-членами АСЕАН и Республи-
кой Корея на 11-м саммите Республики Корея 
и АСЕАН в 2007 году.

А в 2017 году, Дом культуры АСЕАН был 
основан Министерством иностранных дел Ре-
спублики Корея в качестве последующего про-
екта после юбилейного саммита АСЕАН-РК 
в 2014 году. В настоящее время им управляет Ко-
рейский фонд, для популяризации культур и об-
ществ АСЕАН среди корейцев.

Каждый год правительство Республики Ко-
рея предоставляет стипендию Global Korea 
Scholarship 20 студентам Бакалавриат в области 
науки и техники из 10 стран АСЕАН.

АСЕАН и Республика Корея уделяют особое 
внимание обмену людьми с целью углубления 

дружбы и понимания между их народами. Были 
предприняты различные проекты и мероприятия 
для увеличения обмена людьми между двумя сто-
ронами, включая годовые программы, такие как 
Программа обмена людьми СМИ АСЕАН-РК, 
Инкубатор лидеров фильмов АСЕАН-РК (FLY) 
которые реализуются с 2012 года, семь проектов 
в области молодежи с 1998 года, включая про-
грамму молодежных обменов между АСЕАН 
и РК, и создание культурного сообщества.

Помимо этого, существует также несколько 
важных проектов, в том числе: учебные проекты 
для детских библиотекарей стран АСЕАН с 2010 
года, Соглашение о создании Азиатской органи-
зации лесного сотрудничества (AFoCO), проект 
по восстановлению деградированной экосистемы 
и сохранению биоразнообразия в регион АСЕАН 
(AKECOP), и проект по повышению потенциала 
обнаружения COVID-19 в государствах-членах 
АСЕАН с общим бюджетом 5 милл. долл. США. 
Республика Корея также обязалась внести 1 мил-
лион долларов США в Фонд АСЕАН для реаги-
рования на COVID-19.
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Аннотация. Чосонские чиновники начали вводить меры контроля въезда на территорию Корейского полуо-
строва с начала XV в. как часть попытки изменить преобладающую форму японских отношений с пиратства 
на торговлю.
С XIII по XIX вв. японский клан Со управлял островом Цусима и примерно с 1430-х по 1550-е г. клан стремился 
к независимости, ставя перед собой цель получить истинный контроль над Цусимой и установить дружеские 
отношения с Чосоном. В 1438 г. Чосон и Цусима достигли официального соглашения, согласно которому клан 
Со имел право выдавать паспорта “мунин” всем японцам, желающим посетить корейские порты. Торговля 
с Чосоном дала новые инструменты власти для губернатора Цусимы. Они вводили и собирали налоги с жите-
лей Цусимы на торговлю с Корё и Чосоном, а также с другими частями Японии с XIV в.
Таким образом, продвигая свою политику независимости от бакуфу, Со Садамори поставил торговлю с Чосо-
ном под свой контроль, тем самым заполучив власть и богатство. Разрешения мунин, выдаваемые Цусима сюго, 
были, пожалуй, самой важной особенностью японо-корейских отношений.
Такой подход к решению проблемы продемонстрировал готовность корейских чиновников в XV в. разрабаты-
вать внешнюю политику, которая бы соответствовала реалиям того времени, а не строго следовать предписани-
ям китайской модели международных отношений.
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Abstract. Joseon officials began to introduce measures to control entry to the territory of the Korean Peninsula from the 
beginning of the 15th century as a part of an effort to change the predominant form of Japanese relations from piracy 
to trade.
From XIII to XIX centuries The Japanese So clan ruled Tsushima Island, and from about the 1430s to 1550s, the clan-
sought independence, aiming to gain true control of Tsushima and establish friendly relations with Joseon. In 1438, 
Joseon and Tsushima reached a formal agreement whereby the So clan had the right to issue «munin» passports to all 
Japanese wishing to visit Korean ports. The trade with Joseon provided new instruments of power for the Tsushima 
governor. They introduced and collected taxes from the residents of Tsushima for trade with Koryo and Joseon, as well 
as with other parts of Japan from the 14th century.
Thus, by promoting this policy of independence from the bakufu, So Sadamori brought the Joseon trade under his 
control, thereby gaining power and wealth. The munin permits issued by the Tsushima shugo were perhaps the most 
important feature of Japanese-Korean relations.
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This approach for solving the problem demonstrated the readiness of Korean officials in the 15th century to develop 
a foreign policy that would correspond to the realities of that time, and not strictly follow the prescriptions of the 
Chinese model of international relations.
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не перед Чосоном стояла задача восстановления 
безопасности в приграничных районах страны 
после десятилетий набегов японских пиратов. 
Чосон не стал полагаться на уже существующий 
строй при разработке политики, направленной 
для регулирования отношений с японцами и пре-
дотвращения пиратства.

 Чиновники позднего Корё и раннего Чосона 
адаптировали и усовершенствовали за несколько 
десятилетий элементы даннической системы, так 
как она не позволяла корейскому королю и его 
чиновникам своевременно реагировать на про-
блемы безопасности и торговли. Король Чосона 
обращался с сёгуном на равных из-за участия 
обоих в китайской системе отношений, но корей-
ское правительство не могло положиться на Ки-
ото при регулировании пиратства. Вместо этого 
Чосон обращался к кланам западной Японии. 
Они разработали систему отношений, которая 
охватывала слабые военные стороны, используя 
торговлю в качестве защиты от японских мароде-
ров [4, с. 106].

Регулирование мер  
для въезда японцев в Чосон

Процедуры, с помощью которых корейские 
чиновники разрешали въезд японским посланни-
кам и торговцам, значительно отличались от про-
цедур правительства Мин при въезде японских 
миссий. Посланники сёгуна, направлявшиеся 
в Китай, имели форму идентификации – ярлык, 
которую китайское правительство ранее предо-
ставило сёгуну. При каждом новом императоре 
в Китае изготавливали 100 совпадающих ярлы-
ков, каждый из которых был пронумерован по-
следовательно от 1 до 100. Каждый ярлык в од-
ном наборе имел первый китайский символ для 
Японии, а каждый ярлык в другом наборе – вто-
рой китайский символ. Сёгун получал второй на-
бор. Когда посланник сёгуна прибывал в Китай, 
он показывал ярлык портовым чиновникам, ко-
торые сравнивали его с копией из соответствую-

Введение
В XV в. в Восточной Азии господствова-

ла китаецентрическая модель отношений «са-
даэ кёрин», где «садаэ» – служение великому, 
«кёрин» – добрососедские отношения, при кото-
рой маленькая страна признает силу такой вели-
кой державы как Китай [1, с. 155-158]. Другими 
словами, это – система вассальной зависимости 
и личной верности между императором Китая 
и королями, и принцами соседних государств 
и племен. Главной целью даннической системы 
была безопасность Китая; основными инстру-
ментами этой системы были награды и наказа-
ния. Награда была в форме китайской поддержки 
(инвеституры) местных правителей. Наказания 
же принимали форму аннулирования поддержки, 
публичного унижения, прерывания обмена дара-
ми и прямое вмешательство в дела государства, 
поэтому правителям надлежало оставаться на хо-
рошем счету у китайского государства. Пока они 
это выполняли, они были в безопасности и в ос-
новном автономны. Китай держал соседей в сми-
ренном согласии, хоть и не всегда, но в мире друг 
с другом.

Официальные отношения с Мин начались 
в 1401 г. с получения золотой государственной 
печати и письменной инвеституры, что означало 
фактическое признание нового корейского госу-
дарства [2, с. 144]. Это значительно уменьшало 
страх перед вторжением Китая или вмешатель-
ством во внутренние политические дела, и по-
зволило торговать корейскими товарами во время 
миссий в Китай.

Однако с IV по XVI в. на берега Китая и Ко-
реи совершались набеги «вокоу», что букваль-
но переводится как «японские пираты». Пираты 
атаковали южное побережье Корё около пяти ста 
раз в период с 1350 по 1392 год. Они крали рис 
и прочее зерно, захватывали и увозили местных 
жителей, чтобы потом продать их в рабство, ра-
зоряли поселения [3, с. 117-123]. По этой причи-
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щего набора документов. Эти должностные лица 
также изучали информацию, написанную на обо-
роте ярлыка посланника, которая включала коли-
чество дани для китайского императора, товары, 
перевозимые торговцами, количество кораблей 
и членов экипажа на борту. Такая же процедура 
проходила по прибытии в китайскую столицу. 
Не было никакой японской третьей стороны, ко-
торая официально участвовала в этом процессе, 
и японцам, желающим въехать без ярлыка, было 
бы отказано во въезде в Китай [5, с. 323-326].

В рамках новой политики Чосонские чинов-
ники начали вводить меры контроля въезда с на-
чала XV в. как часть попытки изменить преобла-
дающую форму японских отношений с пиратства 
на торговлю. Еще с 1418 г. была введена печать 
как форма подтверждения подлинности докумен-
тов. В течение следующих нескольких десятиле-
тий Цусима и другие регионы получили медные 
печати «тосо» с выгравированными именами, 
выпущенные королем Седжоном [6, с. 27].

С XIII по XIX вв. японский клан Со управ-
лял островом Цусима и примерно с 1430-х по 
1550-е г. клан стремился к независимости, ставя 
перед собой цель получить истинный контроль 
над Цусимой и установить дружеские отноше-
ния с Чосоном.

Ландшафт Цусимы преимущественно гори-
стый, и местные жители зависили от моря и по-
тока корейских товаров, поэтому клан Со пола-
гался на торговлю с Чосоном.

В 1420 г. Чосон выдал деньги Со Садамо-
ри, губернатору Цусимы, для контроля японцев 
в Чосоне. Новая паспортная система «мунин» по-
явилась в 1426 г. и распространилась на корабли 
дипломатов.

Зона надзора Садамори не распространялась 
за пределы Цусимы в 1435 г. Миссии, отправлен-
ные из других мест в Японии, должны были пре-
доставлять только «сёкеи», заверенного печатью 
[7, с. 100]. Сёкеи считался неформальным пись-
мом, так как на нем не было официальной печати 
отправителя, обозначающий его ранг. Оно скорее 
служило как рекомендательное письмо и под-
тверждало происхождение посланников и выда-
валось местным должностным лицом.

Что касается личной печати, то правительство 
Чосона часто выдавало медные печати, с выгра-
вированным именем человека, японским торгов-
цам и должностным лицам местного самоуправ-
ления по их просьбе или в знак благодарности 

в помощи репатриации корейцев, чьи корабли 
занесло в Японию. Чосон выдавал печати для 
идентификации отправителя и предотвращения 
подделки сёкеи. До конца 1430-х г. японцы часто 
использовали личную печать независимо от му-
нина Садамори.

Из-за невозможности управлять теми, кто 
пользуется личными печатями, Садамори пред-
принял шаги, чтобы усилить главенство муни-
на над личной печатью и свести дипломатиче-
ские и торговые миссии к компетенции мунина. 
В 1435 г. Чосон согласился на просьбу Садамори 
о том, что он один будет нести ответственность 
за выдачу паспортов «мунин» всем жителям Цу-
симы, которые хотят торговать с Чосоном. Так-
же еще в 1425 г. японцы из Кюсю и Хонсю тоже 
должны были получить эти паспорта в Цусиме 
[8, с. 99]. Если они пребывали в Чосоне без дан-
ного разрешения, то рассматривались как пира-
ты. Более того, из-за частого появления фальши-
вых сёкеи в середине 1430-х г., Чосон расширил 
географию компетенции мунина в 1436 г. Все 
посланники из Цусимы, а также из других мест 
должны использовать личную печать Со и мунин 
чтобы попасть в Чосон. Сюго Цусимы должен 
был записать в мунине размер корабля, а также 
имена и количество членов экипажа на борту. 
Расширив компетенцию мунин люди с острова 
Ики, провинции Сатсума в южном Кюсю и про-
винции Ивами в западном Хонсю должны были 
обращаться к Садамори за пропуском в Чосон. 
Далее диапазон продолжал расширяться в тече-
ние следующих нескольких лет.

В 1438 г. Чосон и Цусима достигли офици-
ального соглашения, согласно которому Со имел 
право выдавать паспорта всем японцам, желаю-
щим посетить корейские порты. Даже японцы, 
имеющие высокие статусы, должны были обра-
щаться к Со, который имел по отношению к ним 
низкое положение. В 1439 г. Чосон определил, 
кому было запрещено во въезде без мунина. Од-
нако освобождены от мунина были посланники 
и заместители сёгуна, кланы Оути и Кикути.

В 1443 г. Со Садамори предложил заключить 
соглашение Гихэ, по которому было урегулирова-
но количество кораблей, отправляемых Цусимой, 
тем самым клан Со монополизировал торговлю 
с Кореей.

Второй вариант системы разрешений му-
нинов, созданный в 1439 г., относилась только 
к торговцам рыбой и солью из Цусимы. С самых 
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ранних лет образования Чосона японцы торгова-
ли рыбой и солью вдоль южного побережья.

С 1439 г. Чосон требовал, чтобы торговцы ры-
бой и солью предоставляли мунин и другие фор-
мы идентификации от сюго, чтобы торговать без 
каких-либо проблем.

Чосонский двор создал третий тип мунина, 
чтобы контролировать деятельность японских 
рыбаков в водах Чосона. Садамори неоднократ-
но в период между 1427 и 1440 г. просил, чтобы 
Чосон открыл рыболовные участки для цусим-
ских рыбаков. В 1440-х г. Садамори предложил 
группу островов вдали от южного побережья, 
где японцы уже несколько лет занимались рыб-
ной ловлей, и предложил раздавать рыбакам му-
нины. После осмотра незаселенных островов 
Кодже Седжон разрешил рыбачить в этих местах 
в 1441 г [9, с. 118].

В соответствии с условиями соглашения о ры-
боловстве на островах Кодже, заключенного 
между правительством Чосона и Садамори, ры-
баки должны были получать мунин от Садамо-
ри, а затем отправится в порт Чизе на острове 
Кодже. Сюго должен был включить в документ 
размер корабля для того, чтобы Чосон смог со-
брать налог, а также количество людей. В пор-
ту рыбаки должны были обменять мунин сюго 
на мунин, выданный командиром Чизе. Завер-
шив свою работу на островах Кодже, рыбаки 
должны были вернуться в порт, заплатить налог 
за улов и вернуть мунин, выданный сюго. Те, 
кто был без мунина, считались пиратами и под-
вергались задержанию.

Налогообложение на улов японцев с островов 
Кодже было взято из практики Чосона по налого-
обложению корейцев. Чосон начал налогообло-
жение рыболовных угодий в 1390-х г. в попытке 
«национализировать» такие районы и предотвра-
тить их частное использование. Cборы делятся 
на подоходный налог, налоги на использование 
промысловых участков и налоги на корабли. 
За судна должны были платить заранее установ-
ленный размер налога через регулярные проме-
жутки времени, хотя частота и размер сборов 

неясны. Сумма налога, взимаемая в порту Чизе, 
различалась в зависимости от размера корабля. 
Торговля с Чосоном дала новые инструменты 
власти для Цусима сюго. Они вводили и собира-
ли налоги на торговлю с Корё и Чосоном, а так-
же с другими частями Японии с XIV в [10, с. 60]. 
Зависимость жителей Цусимы от моря и потока 
корейских товаров на остров или через него дела-
ли налогообложение прибыльным предприятием.

Сюго облагал налогом жителей Цусимы, 
японцев, живущих в торговых портах Чосона, 
и миссии, посылаемых из других областей Япо-
нии. Также облагались налогом вывезенные 
из Цусимы товары, привезенные вещи из Чосона 
и Кюсю, а также пошлины за выдачу мунина.

Таким образом, продвигая свою политику не-
зависимости от бакуфу, Со Садамори поставил 
торговлю с Чосоном под свой контроль, тем са-
мым заполучив власть и богатство. Разрешения 
мунин, выдаваемые Цусима сюго, были, пожа-
луй, самой важной особенностью японо-корей-
ских отношений.

Заключение
Подводя итоги, система японского контроля 

въезда и выезда мунин не была похожа на другие 
системы идентификации и доступа иностранных 
граждан в морской сфере восточной Азии, вве-
денные в 1420-х и 1430-х г.

Чосонкие чиновники эффективно измени-
ли элементы внутренней системы разрешений 
на поездки, которая была заимствована из Китая, 
чтобы контролировать контакты с Японией. Это 
регулирование во многом было успешным благо-
даря гибкости и целеустремленности, с которой 
губернаторы провинции Цусимы преследовали 
свои экономические интересы. В целом Чосон 
использовал японцев для контроля над японца-
ми. Такой подход к решению проблемы проде-
монстрировал готовность корейских чиновников 
в XV в. разрабатывать внешнюю политику, кото-
рая бы соответствовала реалиям того времени, 
а не строго следовать предписаниям китайской 
модели международных отношений.
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Введение
Все большее количество некитайских компа-

ний в Китае переводит свои производственные 
линии в Юго-Восточную Азию, массовый переезд 
связывают с подорожанием китайской рабочей 
силы. В этих условиях многие южнокорейские 
компании также переносят свое производство 
из Китая в страны Юго-Восточной Азии, в част-
ности в Таиланд и Вьетнам, но в то же время не-
охотно возвращаются в саму Южную Корею, при 
этом Китай не оставляет попыток оставить юж-
нокорейские компании у себя. В опросе, прове-
денном в третьем квартале этого года Корейским 
институтом экономики и торговли, Корейской 
торгово-промышленной палатой и Корейской 
торговой палатой в Китае, 14,1% южнокорейских 
компаний в Китае указали возросшие затраты 
на рабочую силу в качестве самой большой труд-
ности, хотя в предыдущем квартале это соотноше-
ние составляло 6,1%. В обзоре третьего квартала 
соотношение снижения местного спроса (29,1%) 
и упавшего экспорта (19,7%), вызванного панде-
мией COVID-19, также снизилось по сравнению 
с предыдущим кварталом. Поэтому все больше 
компаний из Южной Кореи стараются перенести 
свой бизнес в страны ЮВА.

Результаты исследования
Этот толчок был частью большого движения 

по Юго-Восточной Азии, где страны активизи-
ровали усилия по привлечению иностранных 
инвестиций, ориентируясь на компании, которые 
переосмысливают свои цепочки поставок после 
того, как коронавирус вызвал серьезные сбои 
в Китае. Этот регион уже предлагал новым ком-
паниям стимулы для перемещения заводов из Ки-
тая в свете торговой войны между США и Кита-
ем. Но с учетом того, что в этом году Организация 
Объединенных Наций прогнозирует сокращение 
иностранных инвестиций в развивающиеся стра-
ны Азии на 45%, в основном из-за пандемии, 
страны вступают в ожесточенную битву за кусок 
пирога. Индонезия планирует создать 19 инду-
стриальных парков к 2024 году. Она также сни-
жает ставку корпоративного налога до 22% с 25% 
в этом году, а затем до 20% в 2022 году, на год 
раньше, чем планировалось ранее. Активизиру-
ют свои усилия и другие страны региона. Совет 
по инвестициям Таиланда утвердил стимулы для 
сельскохозяйственного сектора 17 июня, наце-
ленные на иностранные компании, переводящие 

свою деятельность из Китая. Малайзия в рам-
ках своего экономического пакета, объявленно-
го 5 июня, предложила 15-летнее освобождение 
от налогов для производителей, которые недавно 
инвестировали в страну 500 миллионов ринггитов 
(117 миллионов долларов). Мьянма будет уделять 
приоритетное внимание проверке запланирован-
ных инвестиций со стороны финансово сильных 
международных компаний, а Вьетнам стремится 
привлечь больше европейских компаний в соот-
ветствии с соглашением об экономическом пар-
тнерстве с Европейским союзом, которое вступа-
ет в силу 1 августа. Большое внимание уделяется 
отрасли здравоохранения после того, как вспыш-
ка коронавируса высветила зависимость региона 
от Китая в отношении масок и другого защитно-
го снаряжения. Таиланд рассмотрит возможность 
продления налоговых льгот для компаний, инве-
стирующих в производство медицинского обору-
дования и лекарств, в рамках своего стремления 
стать центром в областях, связанных со здраво-
охранением. Эти усилия предпринимаются в свя-
зи с тем, что компании, расположенные в США, 
Европе и Японии, рассматривают возможность 
переноса своих цепочек поставок из Китая. Со-
гласно дополнительному бюджету, принятому 
в апреле, Япония утвердила субсидии в размере 
23,5 млрд иен (219 млн долларов) для компаний, 
распространяющих производство в Юго-Восточ-
ной Азии и других местах. Поскольку Китай ис-
пользует свое экономическое влияние в качестве 
дипломатического инструмента, некоторые гово-
рят, что Япония и США должны работать с чле-
нами Ассоциации государств Юго-Восточной 
Азии, в которую входят 10 членов, над созданием 
новых цепочек поставок и по соображениям на-
циональной безопасности.

При этом правительство КНР делает попытки 
сохранить южнокорейские компаний, в частно-
сти это касается тех провинций Китая, которые 
сильно зависят от сотрудничества с Республи-
кой Корея. Так, к примеру, внутренние докумен-
ты правительства Хойчжоу показали, что при-
каз «удержать Японию и Южную Корею» имел 
не только экономические соображения, но также 
являлся политической задачей партии Инициати-
вы «Пояс и путь» (BRI).

Осуществленный Пекином в 2013 году, это 
знаковый инвестиционный проект китайских 
властей в области инфраструктуры, направ-
ленный на усиление его влияния во всем мире. 
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Но критики говорят, что BRI загоняет развива-
ющиеся страны в «долговую ловушку», предла-
гая неприемлемые кредиты, используя при этом 
их природные ресурсы, такие как древесина, сы-
рая нефть и полезные ископаемые, для стимули-
рования экономики Китая.

Офис BRI в Хойчжоу в официальном доку-
менте, опубликованном в 14 января, было заяв-
лено, что надеется расширить BRI на страны 
Восточной Азии, особенно в Южную Корею. Го-
род будет способствовать расширению местного 
бизнеса на рынках Восточной Азии, совершит 
несколько визитов в Японию и Южную Корею 
для продвижения и привлечения инвестиций 
и планирует строительство Китайско-корейского 
промышленного парка (Хойчжоу).

Власти также надеялись продвигать BRI через 
отношения городов-побратимов. В документе 
министерства иностранных дел Хойчжоу отмеча-
лось, что город ранее создал 5 «городов дружбы»: 
Соннам в Южной Корее, Вустершир в Велико-
британии, Северный Ванкувер в Канаде, Милпи-
тас в США и Пирамида Святого Мартина в Мек-
сике. Но среди этих пяти городов только Соннам 
оставался «активным» из-за «особого развития 
отношений», говорится в документе. С остальны-
ми четырьмя городами отношения время от вре-
мени контактировал или вовсе прекратили все 

связи. В документе отмечается, что за последние 
пять лет Хойчжоу и Соннам взаимодействовали 
каждый год, от молодежных обменов и прави-
тельственных визитов до сотрудничества в обла-
сти экономики, туризма и образования.

Он также отметил, что Пекин преследовал 
две цели, используя отношения с Южной Коре-
ей: задействовать ее экономические и технологи-
ческие ресурсы для смягчения экономического 
кризиса в Китае и оказать политическое влияние 
на Южную Корею, чтобы согласиться с повест-
кой дня Пекина. В настоящее время Китай явля-
ется крупнейшим торговым партнером Южной 
Кореи и крупнейшим экспортным рынком.

Выводы
На сегодняшний день мы наблюдаем что не-

смотря на попытки властей КНР сохранить ком-
пании у себя, крупный бизнес старается избавить-
ся от зависимости от Китая. Сегодня мы видим, 
что страны Юго-Восточной Азии, в особенности 
Вьетнам и Таиланд не просто сидят и ждут, когда 
южнокорейский капитал придет в страну, а пред-
принимают активные попытки для того, чтобы 
урвать больший кусок этого пирога. Все это при-
водит к тому, что производственные чеболи с не-
охотой открывают производственное площадки 
в самой Южной Корее.
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Введение
После смены правительства в Республике Ко-

рея / Южной Корее (Южная Корея) в мае 2017 
года президент Мун Чжэ Ин принял новую Юж-
ную политику, направленную на улучшение от-
ношений Южной Кореи со странами АСЕАН 
и Индией. В контексте реализации Новой южной 
политики следует отметить важное событие: пер-

вый зарубежный визит президента Муна в ноя-
бре 2017 года был в Индонезию. В ходе визита 
президент Мун Чжэ Ин и президент Джоко Ви-
додо договорились повысить статус отношений 
между двумя странами до "особого стратегиче-
ского партнерства", основанного на духе общих 
принципов и ценностей демократии, прав чело-
века и открытой экономики. Оба лидера также 



130

ISSN 2713-3249                                                КОРЕЕВЕДЕНИЕ В РОССИИ: НАПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ. 2021. Т. 2, № 1

Тауфик. СОТРУДНИЧЕСТВО ЮЖНОЙ КОРЕИ И ИНДОНЕЗИИ В ЭКОНОМИКЕ

согласились, что партнерство две страны – это 
не просто деловые отношения, они должны ос-
новываться на духе взаимопомощи.

Результаты исследования
Документ «Совместное заявление РИ-РК 

о совместном процветании и мире», опублико-
ванный в Богорском дворце 9 ноября 2017 года, 
стал основой для приоритетных направлений 
сотрудничества между двумя странами. Для эко-
номического сектора согласованные приоритеты 
сотрудничества включали:

1) Улучшение стратегической коммуникации 
на высоких уровнях с помощью различных су-
ществующих механизмов двусторонних консуль-
таций или создание новых механизмов.

2) Продолжать улучшать и расширять инве-
стиционные и торговые отношения, в том числе 
для достижения торговой цели в 30 миллиардов 
долларов США к 2022 году и поощрять расши-
рение доступа на рынки Индонезии пальмового 
масла, фруктов и рыбной продукции в Южной 
Корее.

3) Правительство Индонезии поощряет юж-
нокорейские компании развивать бизнес и ин-
вестиции в Индонезии, особенно в поддержку 
ускорения индустриализации, развития инфра-
структуры и связи, а также роста и развития 
в регионах.

4) Правительство Южной Кореи поддер-
живает усилия Индонезии по укреплению ин-
фраструктуры, включая управление водными 
ресурсами, транспорт, государственное жилье 
и производство электроэнергии; с помощью Гло-
бального инфраструктурного фонда и Фонда эко-
номического развития.

5) Обе страны договорились содействовать 
инвестициям в новые двигатели роста, такие как 
туризм, контент-индустрия, экологически чистая 
энергия, здравоохранение и медицинские услуги, 
а также информационные технологии.

6) Начало трехстороннего сотрудничества для 
содействия развитию в третьей стране.

Кроме того, во время визита президента Мун 
Чжэ Ина в Индонезию в ноябре 2017 года два 
лидера страны также стали свидетелями подпи-
сания Меморандума о взаимопонимании в эконо-
мическом секторе:

1) Меморандум о взаимопонимании между 
Министерством промышленности Республики 
Индонезия и Министерством торговли, промыш-

ленности и энергетики Южной Кореи о промыш-
ленном сотрудничестве;

2) Меморандум о взаимопонимании между 
Министерством здравоохранения Индонезии 
и Министерством здравоохранения и социально-
го обеспечения Южной Кореи о сотрудничестве 
в области здравоохранения;

3) Меморандум о взаимопонимании между 
Министерством транспорта Республики Индо-
незия и Министерством земли, инфраструктуры 
и транспорта Южной Кореи о сотрудничестве 
в области транспорта.

В ходе ответного визита президента Индоне-
зии Джоко Видодо в Южную Корею 9-11 сен-
тября 2018 года было подписано соглашение 
о сотрудничестве между двумя странами в эконо-
мической сфере, а именно:

1) Меморандум о взаимопонимании между 
Министерством промышленности и Националь-
ным исследовательским советом по экономике, 
гуманитарным и социальным наукам Южной Ко-
реи относительно совместной деятельности, свя-
занной с индустрией 4.0.

2) Меморандум о взаимопонимании меж-
ду Министерством-координатором экономики 
и Министерством торговли, промышленности 
и энергетики Южной Кореи относительно эконо-
мического сотрудничества.

Южная Корея является стратегическим 
источником инвестиций для Индонезии, и это 
также подтверждается статистикой, которая по-
казывает, что Индонезия также является одним 
из важных направлений корейских инвестиций 
за рубежом с чистым долларом США. Согласно 
статистическим данным, Индонезия занимает 
2-е место после Вьетнама среди 8 стран АСЕ-
АН (19,10%) и 3-е место из 91 корейской страны 
назначения инвестиций в мире (7,47%). По об-
щей стоимости реализации инвестиций в период 
с 2012 г. по I полугодие 2018 г. Корея занимает 
4-е место из 144 стран, вносящих вклад в прямые 
иностранные инвестиции (ПИИ) в Индонезию, 
за пределами нефтегазового сектора и финан-
сов. Ссылаясь на данные BKPM за третий квар-
тал 2018 года, было реализовано 2160 проектов 
из Южной Кореи с реализованной инвестици-
онной стоимостью 1370,08 млн долларов США, 
что на 3,5 млн долларов США больше, чем за тот 
же период 2017 года.

Республика Корея – один из основных тор-
говых партнеров Индонезии. В период 2013-
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2017 гг. Торговый тренд между двумя странами 
снизился на -10,43%. С момента заключения в но-
ябре 2017 года соглашения о повышении уровня 
двусторонних отношений с уровня «стратегиче-
ского партнерства» до «особого стратегического 
партнерства», общий объем торговли между Ко-
реей и Индонезией в 2018 году продолжал увели-
чиваться на 18,57 млрд долларов США по срав-
нению с 12,58%. предыдущий период. Стоимость 
двусторонней торговли состоит из экспорта Ин-
донезии в Южную Корею на сумму 10,35 млрд 
долларов США, импорта Индонезии из Респу-
блики Корея на сумму 8,22 млрд долларов США 
и положительного сальдо торгового баланса Ин-
донезии в размере 2,13 млрд долларов США.

Объем торговли Республики Корея и Индоне-
зии, не связанной с нефтью и газом, в 2018 году 
за период с января по ноябрь достиг 15,18 млрд 
долларов США. Этот показатель увеличился на 
9,40% по сравнению с предыдущим годом. Стои-
мость торговли в этот период представляла собой 

положительное сальдо с индонезийской стороны 
в размере 2,13 миллиарда долларов США. Сто-
имость торговли между двумя странами состо-
ит из экспорта Республики Корея в Индонезию 
на сумму 8,21 миллиарда долларов США и им-
порта в размере 10,34 миллиарда долларов США.

Некоторые индонезийские товары, спрос на ко-
торые растет, – это фанера, растительное масло, 
обувь и полуфабрикаты из железа и стали. увели-
чились индонезийские товары, такие как фане-
ра, растительное масло, обувь и полуфабрикаты 
из железа и стали. В основных экспортных продук-
тах Индонезии в Корею, не связанных с нефтью 
и газом, преобладают такие первичные продукты, 
как уголь, натуральный каучук, медная руда, дре-
весная пульпа и другие. Помимо этих продуктов, 
продукты, которых достаточно на корейском рын-
ке, включают: обработанные пищевые продукты; 
рыбные продукты; кофе; обувь; мебель; фанера; 
текстильные изделия, включая пряжу; уголь; дре-
весные пеллеты; и ракушки пальм.
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Введение
17 марта 1950 года правительства Испании 

и Республики Корея через свои соответствующие 
посольства в Вашингтоне обменялись нотами, 
установив дипломатические отношения между 
двумя странами.

Таким образом, начались официальные от-
ношения между Испанией и Кореей, двумя гео-
графически удаленными странами, которые уже 
имели свой первый известный исторический 
контакт 357 лет назад с прибытием на Корейский 
полуостров в 1593 году Толедского иезуита Гре-
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горио де Сеспедеса, который считается первым 
европейцем, прибывшим в Корею. После этого 
первого контакта дальше не было развитие двух-
сторонних отношений.

Впоследствии Гражданская война в Корее 
(1950-53) вызвала некоторый интерес у испан-
ских правительственных и печатных СМИ, среди 
которых было установлено сходство между граж-
данской войной в Испании, представленной тог-
да как «крестовый поход против коммунизма», 
и борьбой Южной Кореи против коммунистиче-
ского вторжения на север.

Эта взаимная симпатия между режимами двух 
стран способствовала тому, что после подписания 
перемирия в корейской войне, посол в Токио, бу-
дучи в Японии противником исторического про-
шлого Кореи, стоял у истоков создания посольств 
между Республики Корее в Мадриде в 1970 году 
и Испании в Сеуле в 1974 году.

С тех пор многое изменилос относитель-
но контактов между двумя странами, особенно 
за последние 20 лет. Сфера испано-корейских 
двусторонних отношений в настоящее время ох-
ватывает практически все основные сферы дея-
тельности. В этой статье они разбиты на шесть 
глав: политические отношения, экономические 
отношения, культурные отношения, туризм, обо-
рона и научно-технические отношения.

Двусторонние отношения между Испанией 
и Кореей с момента установления дипломатиче-
ских отношений характеризовались дружествен-
ными и отсутствием противоречивых вопросов. 
В целом их можно разделить на два периода: 
первый-между 1950 и концом семидесятых го-
дов, характеризующийся ограниченностью кон-
тактов, низким объемом двусторонней торговли 
и явным взаимным незнанием, хотя и сопрово-
ждающимся чувством спонтанной, но также вза-
имной симпатии.

И второй период: это двусторонние отно-
шения последние 40 лет, которые развивались 
осторожно, медленно и послего чего ускоряют-
ся и диверсифицируются, чему способствуют 
важные дипломатические события, в частности 
государственный визит Короля Испании в Сеул 
в 1996 году и визит президента Республики Ко-
рея Но Му Хен в Испанию в 2007 году.

В настоящее время Испания и Корея встре-
чаются в рмамках международных форумах. 
Конкретным примером является заключение 
в отношении процесса реформы организации 

Объединенных Наций в рамках группы стран под 
названием США Консенсус. Обе страны рабо-
тают вместе, чтобы организация Объединенных 
Наций стала более демократической. Другим 
примером может послужить экономическая под-
держка, которую Корея с самого начала оказала 
испано-турецкой инициативе Альянса цивили-
заций, хотя это не является приоритетной темой 
для этой страны. Третьим свидетельством дву-
сторонней договоренности является частая вза-
имная поддержка соответствующих кандидатур 
на должности в международных организациях 
[2, c. 32-38].

Двустороннее сотрудничество в рамках Орга-
низации Объединенных Наций еще более укре-
пилось в течение 2015-2016 годов, когда Испания 
была непостоянным членом Совета Безопасности 
и в этом качестве председательствовала в Коми-
тете 1718 года по режиму санкций в отношении 
Корейской Народно-Демократической Республи-
ки (КНДР).

Поскольку политические контакты между дву-
мя странами уисиливаются и набирают обороты, 
оба правительства решили оформить их: в мае 
2006 года, по случаю визита в Сеул министра 
иностранных Дел Испании, был создан так назы-
ваемый «политический диалог на двусторонней 
основе», в форме политических консультаций, 
и в феврале с 2007 года во время визита в Испа-
нию президента Республики Корея, две страны 
подписали Меморандум о Взаимопонимании 
в институционализации политического диалога, 
которые предусматривали план работы на год.

С тех пор ежегодно проводятся консультации 
на уровне государственного секретаря / замести-
теля министра иностранных дел с повесткой дня, 
которая обычно включает по крайней мере два 
подпункта: двусторонние отношения и многосто-
ронние вопросы, а также другие встречи на уров-
не генеральных директоров по региональным 
(например, Иберо-американским) и глобальным 
вопросам.

В июле 2016 года в Сеуле состоялись XI кон-
сультации по вопросам двустороннего полити-
ческого диалога, на которых была достигнута 
договоренность о повышении двусторонних 
отношений еще на один уровень до категории 
«стратегического диалога». Этот уровень по от-
ношению политики двустороннего дает возмож-
ность странам, с одной стороны, прийти к со-
гласию относительно разработки руководящих 
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принципов в определние областей двусторонне-
го сотрудничества на более длительный срок, и, 
с другой стороны, к расширению сотрудничества 
между регионами [2, c. 103].

Первая встреча стратегического диалога со-
стоялась 4 апреля 2019 года в Сеуле между Го-
сударственным секретарем Министерства ино-
странных дел Испании и заместителем министра 
иностранных дел Южной Кореи и их соответ-
ствующими делегациями. На встрече рассматри-
вались двусторонние и многосторонние темы:

- На двустороннем уровне две делегации под-
черкнули расширение торговли между двумя 
странами и расширение сотрудничества между 
испанскими и корейскими компаниями на рын-
ках третьих стран и выразили заинтересован-
ность в увеличении притока инвестиций и дву-
стороннем сотрудничестве, особенно в таких 
секторах, как наука и техника, инфраструктура, 
возобновляемые источники энергии и информа-
ционно-коммуникационные технологии (ИКТ).

Южнокорейская делегация сослалась на при-
нятое Европейским Союзом решение ввести 
защитные меры в отношении импорта стали 
из Корее, выражает сожаление по поводу такого 
действия и просит, чтобы Испанию поддержала 
о пересмотре данного вопроса.

Что касается контактов между высокопостав-
ленными лицами, то заместитель министра Юж-
ной Кореи сослался на увеличение числа посети-
телей из РК в Испанию и выразил уверенность 
в том, что число испанцев, посещающих Корею, 
также увеличится. Государственный секретарь 
Испании, со своей стороны, подчеркнул интерес, 
который существует в Корее к испанскому языку.

На многостороннем уровне две делегации 
дали оценку своего сотрудничества по основным 
вопросам международной повестки дня и обме-
нялись мнениями по другим актуальным вопро-
сам, таким как brexit.

Результаты исследования
Испано-корейские отношения также имеют 

местное или муниципальное измерение: опре-
деленное количество испанских и корейских 
муниципалитетов поддерживают определенную 
форму отношений друг с другом. Иногда эти 
отношения принимают традиционную форму 
городов-побратимых, но в других случаях му-
ниципалитеты, о которых идет речь, ограничи-
ваются подписанием протокола, меморандума 
или письма о намерениях о сотрудничестве в ка-

кой-то конкретной области или областях, пред-
ставляющих взаимный интерес. Как правило, эти 
конкретные двусторонние отношения продолжа-
ются в тех случаях, когда существует какая-либо 
объективная причина, объединяющая два заин-
тересованных места (одно и то же название, об-
щий исторический факт, сходные характеристики 
и т.д.), и обычно не сохраняются в тех случаях, 
когда отсутствует объективная основа, объединя-
ющая их.

Между Испанией и Кореей следует отметить 
следующие примеры региональных отношений:

1) Барселона и Пусан
Город Барселона имеет древние отношения 

с Азией в целом и с Кореей в частности. В Барсе-
лоне или ее окрестностях была создана значитель-
ная часть южнокорейских компаний, созданных 
в Испании; в ней находится Генеральное консуль-
ство Республики Корея; имеется значительная 
корейская колония; в ее Автономном университе-
те, отличающемся корейскими исследованиями, 
работает один из двух существующих в Испании 
институтов короля Седжона (аналогичных, как 
мы видели, институту Сервантеса) и т.д.

В 1983 году Барселона заключила договор 
с южнокорейским городом Пусан, который, веро-
ятно, является старейшим городами-побратимам. 
Оба этих города являются вторыми крупнейши-
ми городами, а также городами-портами.

Что касается Сеула, мэры двух городов под-
писали в ноябре 2012 года соглашения о дружбе 
и сотрудничестве, а в сентябре 2018 года, во вре-
мя визита мэра Сеула в Барселоне был продлен 
об усилении обменов в различных областях, эко-
номики, создание рабочих мест, технического 
прогресса и социальных инноваций, инвестиций, 
окружающей среды и т.д.

2) Барселона и провинция Кюнги (Kyonggi-do)
Это провинция, которая почти полностью 

окружает Сеул. В перечень мероприятий Мэ-
рии Барселоны входит реализация Плана Ази-
атско-Тихоокеанского региона 2005 – 2008. 
Барселона и данная провинция Южной Кореи 
подписали Соглашение о побратимстве 23 ноя-
бря 2003 [4, c. 21-24].

Экономические отношения между Испанией 
и Кореей и особенно торговля, значительно воз-
росли в последние годы, что совпало со вступле-
нием в силу Соглашения о свободной торговле 
ЕС-Республика Корея в 2011 году. Однако эта 
область двусторонних отношений по-прежнему 
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не достигает значительных успехов. Традици-
онно обе страны ориентировали свою внешнюю 
торговлю на другие регионы и страны, и мож-
но сказать, что только с восьмидесятых годов 
XX века двусторонние экономические отноше-
ния начали развиваться.

Начиная с семидесятых годов прошлого века 
Испания и Корея начали подписывать ряд согла-
шений различного экономического содержания, 
начиная с договоров и заканчивая протоколами, 
меморандумами о взаимопонимании, обменом 
нотами и т.д., которые составляют основу для 
el постепенного расширения их экономических 
отношений и двусторонней торговли. Среди ос-
новных из этих соглашений следует отметить 
следующие:

– Соглашения о взаимной защите промышлен-
ной собственности от 31/7/1975 (BOE 2/7/1977);

– Воздушная конвенция от 21/6/1989, от 
21/6/1989. (BOE 12/2/1991), обновлен и расши-
рен соглашением о воздушном транспорте от 
21/12/2018;

– Соглашение об экономическом сотрудниче-
стве 17/1/1994 (BOE 13/12/1994) представляет 
собой рамочное соглашение из 9 статей, анало-
гичное тем, которые были подписаны с другими 
странами. В своем ст. 3 предусмотрены восемь 
конкретных мер по развитию двустороннего 
экономического сотрудничества в сельском хо-
зяйстве, промышленности и сфере услуг. Ста-
тья 4 предусматривает поощрение заключения 
конкретных соглашений или протоколов к кон-
кретным видам деятельности и в ст. 7 учреж-
дается Смешанная комиссия по экономическому 
сотрудничеству;

– Конвенция о предотвращении двойного на-
логообложения и предотвращении уклонения 
от уплаты подоходного налога от 17/1/1994 (BOE 
15/12/1994). Состоит из 29 статей и, как это при-
нято в такие конвенциях, устанавливаются опре-
деленные налоги в каждой стране;

– Конвенция о социальном обеспечении от 
14/7/2011 (BOE 8/5 / 2013);

– Меморандум о взаимопонимании в области 
инфраструктуры и транспорта от 21/3/2017;

Если говорить про торговлю, то стоит отме-
тить, что торговля между Испанией и Кореей 
набирает обороты. В ней большое значение име-
ют промышленные товары, как и подобает двум 
развитым странам. Другая особенность заклю-
чается в том, что торговые отношения традици-

онно дефицитны для Испании, за исключением 
2014 года, когда был зафиксирован уровень по-
крытия, близкий к 120 %.

Согласно статистике Института внешней 
торговли (ICEX) Государственного секретари-
ата, в 2018 двусторонняя торговля составила 
5 140 миллионов евро, из которых 2 012 миллиона 
приходилось на испанский экспорт и 3 128 на им-
порт, что дает коэффициент покрытия 64,3%.

В первом квартале 2019 стоимость испанско-
го экспорта в Корею составила около 628 мил-
лионов евро – рекордный показатель, а импорт, 
в свою очередь, – 777 миллионов, в результате 
чего уровень покрытия в этом квартале вырос 
до чуть более 80%.

С момента вступления в силу Соглашения 
о свободной торговле ЕС-Корея в 2011 году, ко-
эффициент охвата торговли Испании с Кореей ко-
лебался от 46,4% в 2011 году до 120% в 2014 году, 
при этом среднегодовой показатель за весь рас-
сматриваемый период (2011-2018 годы) состав-
лял 71%.

В настоящее время Корея является третьим 
рынком испанского экспорта в Азию (за исключе-
нием Саудовской Аравии) после Китая и Японии, 
приблизившись к последней стране и обогнав 
Индию. Во всем мире Корея занимает 19-е ме-
сто в списке испанского экспорта, что составляет 
0,6% от общего объема корейского импорта. Эта 
цифра пока скромна в абсолютном выражении, 
но ее следует рассматривать в перспективе, по-
скольку в 2012 году она составляла всего 0,26%.

Что касается испанского импорта из Кореи, 
то основными товарами являются: автомобили, 
пластмассовые материалы и изделия, железо 
и сталь, механические машины и приборы, хими-
каты, электрические машины и приборы, а также 
резина и ее производные.

По данным ICEX, в Корею экспортирует-
ся более 4 000 испанских компаний. Однако 
50 процентов стоимости экспорта сосредоточена 
на первых 10 компаниях, экспортирующих в эту 
страну [7, c. 86-98]).

Если объем двусторонней торговли ниже 
экономического веса Испании и Кореи, эта дис-
пропорция усиливается с точки зрения потока 
инвестиций между двумя странами. Таким об-
разом, согласно реестру внешних инвестиций, 
за последние семь лет сумма инвестиций каждой 
из двух стран в другую была следующей: с корей-
ской стороны наиболее заметным “нетипичным” 
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продуктом своего экспорта в Испанию являются 
суда.

В целом, за последние семь лет Испания за-
нимает в среднем занимает 70-е место в списке 
стран-инвесторов в Корее, а Корея-28-е место 
в списке стран-инвесторов в Испании.

Следует отметить, что эта статистика исключа-
ет инвестиции, сделанные через так называемые 
иностранные организации по хранению ценных 
бумаг (ETVE). Точность необходима, потому что 
в 2018 году были зафиксированы нетипичные ис-
панские инвестиции в размере 1 192 миллионов 
евро в Корее, самый высокий показатель за всю 
историю, поступающие, практически полностью 
из ETVE, в секторе финансовых услуг, непроиз-
водительного характера.

За указанным исключением испанские инве-
стиции в Корею составляют в среднем 10 мил-
лионов евро в год. В целом зарегистрировано 
25 испанских компаний с инвестициями в Ко-
рею; основными из них являются Pontegadea 
Real Estate (Inditex), BEFESA (Bercelius Felguera), 
специализирующиеся на переработке стального 
порошка и алюминиевых отходов, и, в-третьих, 
компании по производству компонентов для ав-
томобильной промышленности. Что касается ко-
рейских инвестиций в Испанию, то в 2012 году 
был получен самый большой поток, снижающий-
ся в последующие годы до 2016 года. Основные 
корейские инвестиции в Испании сосредоточены 
на коммерческом распределении, гражданском 
строительстве, транспорте, продаже транспорт-
ных средств, финансовых услугах, управлении 
портами и производстве транспортных средств.

Зарегистрировано 27 корейских компаний 
с инвестициями в Испании, в том числе крупные 
транснациональные корпорации: Samsung, LG, 
Hyundai. Среди инвестиционных операций более 
значимые, проводимые в последние годы, задей-
ствованы в строительстве ветропарка.

Также стоит отметить инвестиции в за-
вод по BEFESA, промышленный район Pohan 
(в 2014/15 100 млн. в евро), и приобретение 
коммерческого здания в Сеуле по Pontegadea 
в 2016 году (328 млн евро), хотя только этих ин-
вестиций уже превышает общее число зареги-
стрированных в течение такого года.

Со стороны корейской, основные операции, 
которые были произведены – в порту Альхеси-
рас, на ввод в эксплуатацию от одного терминала 
полуавтоматическая для обработки контейнеров, 

Hyundai Shipping и управление своей дочер-
ней компании Hyundai Merchant Marine; завод 
по выработке смазочных материалов в Картахе-
не, SK Lubricants совместно с Repsol, и приобре-
тение завода этилена в Таррагоне по SK Global 
Chemical [9, c. 63-84]).

Несмотря прогресс, достигнутый в рам-
ках соглашения о свободной торговле между 
ЕС и Кореей, торговля с Кореей по-прежнему 
сталкивается с определенными нетарифными 
барьерами, которые затрудняют ее расширение 
в определенных секторах и которые обе страны 
пытаются решить. Годовые отчеты Экономиче-
ского и Торгового представительства посольства 
Испании в Сеуле, доступными через Интернет, 
и через ICEX, упоминают некоторые из этих ба-
рьеров, особенно, присутствующих в агропродо-
вольственном секторе (дорогостоящих проверок, 
сложных сертификаты, задержки в обеспечении 
соответствующей документации и т. д.), но так-
же в автомобильной промышленности, в хими-
ческой, электронной, фармацевтической, банков-
ской и т.д.

Министерства Торговли Испании, а также 
Генеральный директорат ЕС по Торговле (DG 
Trade) предоставляют информацию об этих ба-
рьерах. Корея, со своей стороны, также жалует-
ся на меры, принятые ЕС, которые, по ее мне-
нию, наносят ущерб ее торговле, такие как меры, 
применяемые к автомобильному сектору, или 
вышеупомянутые защитные меры в отношении 
импорта.

Как из-за своей нынешней важности, так 
и из-за своего потенциала дальнейшего развития 
в качестве торгового партнера Испании Южная 
Корея рассматривается Государственным секре-
тариатом по торговле как страна со стратегиче-
скими отраслевыми действиями. Это означает, 
что разработан перечень секторов экономики (на 
предприятиях пищевой промышленности, то-
варов народного потребления, возобновляемых 
источников энергии, автомобилестроения и стан-
костроения, услуг, промышленной технологии 
и Индустрия 4.0), а также привлечение инвести-
ций корейских в Испании и наиболее распростра-
ненных испанских предприятий.

Для каждого из этих стратегических секто-
ров и стратегий предусматривается ряд конкрет-
ных мер.

Наконец, что касается финансирования проек-
тов, то следует отметить, что испанская компания 
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по финансированию развития (COFIDES) откры-
ла Центр финансовой поддержки (South Korean 
Facility), направленный на оказание финансовой 
поддержки частным проектам, осуществляемым 
в Корее с испанским вкладом и финансирования 
в размере 30 млн евро.

Недавно была создана организация, целью 
которой является продвижение интересов ис-
панских компаний в Корее. Данная организаци-
ей является испанская Торговая палата в Корее 
(ESCK), которая начала создаваться в 2015 году 
и через год уже насчитывала 42 компании -пар-
тнера. В мае 2019 года ее официальная конститу-
ция была оформлена с заседанием Генеральной 
Ассамблеи, принятием его устава и избранием 
совета директоров. ESCK работает в сотрудни-
честве с торговыми палатами других стран ЕС, 
созданными в Сеуле.

Выводы
В заключении стоит отметить, что обе сторо-

ны заинтересованы в дальнейшем сотрудниче-

стве и укреплении отношений. В последние годы 
состоялся обширный обмен визитами на высо-
ком уровне, а также консультации в различных 
политических и экономических областях. Испа-
ния ценит участие Республики Корея в мировых 
делах в соответствии с ее экономическим и по-
литическим весом в мире. Две страны разделя-
ют приверженность демократии, верховенству 
закона, правам человека и рыночной экономике, 
имея совпадающие позиции во многих областях 
международной повестки дня.

В экономической и сфере торговли Испания 
разработала Комплексный план развития корей-
ского рынка в 2013 году, который содержит раз-
личные меры для поддержки испанской торговли 
и инвестиций в этой стране, увеличения инвести-
ций в обоих направлениях и содействия совмест-
ным операциям с третьими сторонами. После 
заключения Соглашения о свободной торговле 
с ЕС 2010 года объем торговли увеличился. Сле-
довательно, можно сделать вывод, что заданный 
курс будет продолжаться.
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Таблица 1
Названия университетов с открытыми направлениями корейского языка и корееведения

Страна Кол-во Университеты
Россия … Казанский (Приволжский) федеральный университет…

Рис. 1. Анализ результата опроса обучающихся КФУ по теме «Корееведение»
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