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В сентябре 2020 года исполнилось 30 лет с момента установления дипломати-
ческих отношений между СССР/Российской Федерацией и Республикой Корея. 
Это период количественного и качественного, плодотворного и добрососедского 
сотрудничества. В налаживании взаимовыгодных отношений в политике, эконо-
мике, торговле, образовании, сфере науки и технологий, культуры и искусства 
заинтересованы обе стороны ради стабильности и процветании своих народов.

В Сборнике проанализированы важные события 30-летней истории отноше-
ний двух стран, а также о роли российских корейцев в развитии российско-ко-
рейских связей. Авторами статей выступают крупные учёные, общественные де-
ятели, руководители общественных организации российских корейцев, эксперты, 
представители СМИ.

Выпуск данного Сборника даёт возможность впервые ознакомиться со мно-
гими аспектами истории установления российско-корейских отношений, взаим-
ных достижений, проблем и перспектив развития добрососедских связей России 
и Кореи.
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Diplomatic relations between the USSR/Russia and Republic of Korea were 
established 30 years ago. It was a period of fruitful, qualitative and good-neighbourly 
cooperation. Both parts are interested in mutually beneficial relations in the spheres of 
politics, economy, trade, education, science and technology and culture and art in order 
to maintain stability and prosperity of their people.

Important events of 30-years-old relations between the two countries have been 
analysed in this compilation, also there is information about the role of Russian Koreans 
in development of countries’ ties. The authors of these articles are great scientists, public 
activists, heads of public organisations of Russian Koreans, experts, representatives of 
mass media.

The release of this compilation gives us a chance to learn about many historical 
aspects of Russian-Korean relations, mutual achievements, issues and perspectives of 
development of friendly ties between the two countries.
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Институт Востоковедения РАН 
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Cоставители:
Ким М.И., Чен В.С., Ким В.Н.

от Редсовета серии «Российские корейцы»

В этом году Российская Федерация, первой из стран СНГ отметила 30-летие 
установления дипломатических отношений между СССР (РФ) и Республикой 
Корея. В юбилейных мероприятиях приняли участие государственные органы, 
дипломатические представительства, научные и образовательные учреждения и 
общественные организации российских корейцев, что наглядно продемонстриро-
вало синергетику официальной и народной дипломатии.

Через год с небольшим все страны СНГ будут отмечать эту важную дату, с 
которой начнется новый пост-корона вирусный этап в двухстороннем сотрудни-
честве. Поэтому прошедшая 26 ноября 2020 г. Международная научно-практиче-
ская конференция, организованная ООК и ИВ РАН (в режиме онлайна) послужит 
примером для последующих научных дискуссий.

В этой связи по инициативе ООК принято решение опубликовать сборник 
материалов прошедшей конференции в серии «Российские корейцы». Редакци-
онный Совет внесет свой вклад в подготовке издания, состоящего из всех про-
читанных научных докладов, приветственных речей и поздравительных адресов, 
поступивших организаторам конференции.

От имени Редакционного Совета д.и.н., профессор Ким Г.Н., директор Инсти-
тута Азиатских Исследований КазНУ им. аль-Фараби.
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A compilation of materials of international scientific-practical conference “Russia 
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Compiled by:
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Russia was the first CIS country, which has celebrated the 30th anniversary of 
establishment of the USSR/Russia and Republic of Korea diplomatic relations this year. 
State bodies, diplomatic representative offices, scientific and educational organizations 
and public organizations took part in anniversary activities, which showed the synergetic 
of official and public diplomacy. 

In a year, all CIS countries are going to celebrate this anniversary and new post-
coronavirus phase in bilateral cooperation will begin. That is why International 
scientific-practical conference, organized by All Russian Koreans Association and 
Institute of Oriental Studies RAS and which was held online on 26 November 2020, 
will be an example for future scientific discussions.

In this context, it was decided to publish a compilation of conference materials in 
“Russian Koreans” series at the initiative of All Russian Koreans Association. Editorial 
Board will play its part in publication preparation composed of all conference’s scientific 
reports, welcoming speeches and congratulations.

On behalf of Editorial Board  Doctor of Historical Science, professor G.N. Kim, 
director of Institute of Asian Studies Al-Farabi Kazakh National University. 



Организаторы:
Институт востоковедения Российской Академии Наук (ИВ РАН)
Общероссийская общественная организация «Общероссийское объединение 
корейцев» (ООК)                                                                                                                
Со-организаторы: 
РО ООК Москвы; газета «Российские корейцы»; АНТОК; Молодёжное движение 
корейцев Москвы;  Московское объединение граждан Республики Корея. 

Дата: 26 ноября 2020г.  
Места проведения: (очно) Конференц-зал ИВ РАН /офис ООК /онлайн-видео 
(Zoom & YouTube)

В сентябре 2020 года исполнилось 30 лет с момента установления дипломати-
ческих отношений между СССР/Российской Федерацией и Республикой Корея. 
Это период количественного и качественного, плодотворного и добрососедского 
сотрудничества. В налаживании взаимовыгодных отношений в политике, эконо-
мике, торговле, образовании, сфере науки и технологий, культуры и искусства за-
интересованы обе стороны. Об этом шла речь на конференции, где были проана-
лизированы важные события 30-летней истории отношений двух стран, а также о 
роли российских корейцев в развитии российско-корейских связей. 

Конференция началась с приветствий директора ИВ РАН Аликберова Аликбе-
ра Калабековича, президента ООК Цо Василия Ивановича, генерального консула 
Республики Корея в Российской Федерации Пак Хо.



В адрес организаторов и участников поступили приветствия от Федерального 
агентства по делам национальностей, Министра Правительства Москвы, руко-
водителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города 
Москвы С.Е. Черёмина,  ректора МГИМО, председателя Русско-корейского об-
щества А.В.Торкунова. 

Перед началом заседания с приветственной речью от ИВ РАН выступил Голо-
вачев Валентин Цуньлиевич. заместитель директора.  

Программа конференции состояла из двух основных разделов. Основные до-
клады сделали видные учёные: Воронцов А.В.(ИВ РАН); Ким Ен Ун (ИДВ РАН); 
Дьячков И.В.(МГИМО), Хван Ен Сам (Университет иностранных языков Р.Ко-
рея); Бугай Н.Ф.(ИРИ РАН). 

В режиме онлайн, новыми изысканиями, документальными сведениями, ма-
лоизвестными фактами истории установления российско-корейских отношений, 
результатами взаимных свершений и достижений, проблемами и перспективы 
развития добрососедских связей России и Кореи представили известные учё-
ные, общественные деятели, в их числе:  Пак Б.Б. (ИВ РАН); Ким Г.Н. (КазНУ); 
Пискулова Ю.Е.(РОО ПБНК); Цой И.В.(Спб ГУ); Сон Ж.Г.(НИУ ВШЭ); Хан 
В.С.(УМЭД Р.Узбекистан); Ким М.И.(ООК); Пак Хен Тек (Мос.общество граждан 
Р.Корея); Эм Н.Н.(ООК); Бейк Ку Сен (АКОДВС); Дин Юлия (Ю.Сахалинск); Чен 
В.С.(газета РК); Чо Д.И.(АНТОК);   Ким А.Э. (РО ООК); Пай П.П.(МДКМ);  Лим 
Сан Хен (П-во Кенгидо Р.Корея). 

В режиме онлайн приняли участие: С.С.Кучинский (Ассамблея народов Рос-
сии); Чжанг Хи Чжин (Пос-во Р.Корея); А.Петров(Австралия); Ким В.Н.(ООК); 
Шаратфетдинова А.(ИВ РАН); Цой В.В. (НКАК СПб);  Чарыкова О.Г.(Воронеж);  
Ким А.А.(ООК); Ким И.В.(ИК Аванлайн): Шин Хе Но (Камчатский край).      

В конференц-зале института востоковедения состоялась презентация новых 
книг, изданных в 2019-2020 гг. в серии ООК «Российские корейцы» и  их  передача 
(вручение в дар)  Отделу Кореи и Монголии ИВ РАН.  

В заключительной части выступили от имени ИВ РАН А.В. Воронцов, от ООК 
Ким М.И.. От лица всех участников выступающие выразили благодарность ор-
ганизаторам конференции, руководству ИВ РАН, ООК, Посольству Республики 
Корея в Российской Федерации. 

Персональной благодарностью отметили членов исполкома: Генерального 
директора ООК Ким В.Н.; главреда газеты РК Чен В.С.; президента АНТОК Чо 
Д.И.; председателя РО ООК Москвы Ким А.Э; председателя МДКМ Пай П.П.; 
редактора ИК Аванлайн  Ким Т.В.; секретаря ООК Ким А.А., членов МДКМ.    

Онлайн-конференция проведена на платформе Zoom 
Прямая трансляция  с записью  на канале сайта  YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=7eckGSEQyE8
https://www.youtube.com/watch?v=wqqMR4z0BBE



Organisers:
Institute of Oriental Studies RAS (IOS RAS)
Public Organisation “All Russian Koreans Association” (ARKA)
Co-organisers:
Regional office of All Russian Koreans Association in Moscow; newspaper “Russian 
Koreans”; ANTOK; Youth Movement of Moscow Koreans; Moscow Association of 
Republic of Korea citizens. 

Date: 26 November 2020
Place: Conference hall of Institute of Oriental Studies RAS/ All Russian Koreans 
Association office/ online conference, video (Zoom, YouTube).

Diplomatic relations between the USSR/Russia and Republic of Korea were 
established 30 years ago. It was a period of fruitful, qualitative and good-neighbourly 
cooperation. Both parts are interested in mutually beneficial relations in the spheres 
of politics, economy, trade, education, science and technology and culture and art. 
That was the topic of the conference where important events of 30-years-old relations 
between the two countries have been analysed, also there was information about the role 
of Russian Koreans in development of countries’ ties.

The conference started with the welcoming speech of IOS RAS director Alikberov 
Alikber Kalabekovich, president of ARKA Tso Vasiliy Ivanovich, Consul General of 
Republic of Korea in Russian Federation Park Ho. 

The organisers and the participants received greetings from Federal Agency 



for Ethnic Affairs, Minister of Moscow Government, head of Moscow Department 
of foreign economic and international links S.E. Cheremin, president of MGIMO 
University, chairperson of Russian-Korean society A.V. Torkunov.

Before the beginning of the meeting, Golovachev Valentin Tsunlievich deputy 
director IOS RAS gave a speech.

The conference consisted of two main parts. Great scientists made major reports: 
A.V. Vorontsov (IOS RAS); Kim Yen Un (Institute of Far East RAS); I.V. Diachkov 
(MGIMO); Hvan Yen Sam (Foreign Languages University Republic of Korea); N.F. 
Bugai (Institute of Russian History RAS).

Well-known scientists and public activists provided documentary information, 
little-known historical facts of establishment Russian-Korean relations, results of 
mutual progress and achievement, issues and perspectives of cooperation between 
Russia and Korea: Park B.B. (IOS RAS); Kim G.N. (Al-Farabi Kazakh National 
University); Piskulova Y.I. (ROO PBNK); Tsoy I.V. (SPbU); Son Zh.G (HSE); Han 
V.S. (University of World Economy and Diplomacy in Usbekistan); Kim M.I. (ARKA); 
Park Hen Tek (Moscow society of Republic of Korea citizens); Em N.N. (ARKA); Beik 
Ku Sen (AKODVS); Din Yulia (Yuzhno-Sakhalinsk); Chen V.S. (newspaper “Russian 
Koreans”); Cho D.I. (ANTOK); Kim A.E. (Regional office of All Russian Koreans 
Association in Moscow); Pai P.P. (MDKM); Lim Sun Hyun (Gyeonggi Republic of 
Korea).

The following reporters took part in online conference: Kuchinskiy S.S. (Assembly 
of Russian peoples); Chang He Chin (Embassy of Republic of Korea); Petrov A. 
(Australia); Kim V.N. (ARKA); Sharatfetdinova A. (IOS RAS); Tsoy V.V.; Charikova 
O.G. (Voronezh); Kim A.A. (ARKA); Kim I.V. (IK Avanlain); Shin He No (Kamchatskiy 
region).

The presentation of new books, published in 2019-2020 of “Russian Koreans” series, 
was held in conference hall of IOS RAS. The books were given to the Department of 
Korea and Mongolia of IOS RAS. 

At the end of the meeting, Vorontsov A.V. gave a speech on behalf of Institute of 
Oriental Studies RAS and Kim M.I. gave a speech on behalf of All Russian Koreans 
Association. The reporters expressed their gratitude to the organisers of conference, 
administration of IOS RAS, ARKA, Embassy of Republic of Korea in Russian 
Federation. 

Special gratitude was expressed to general director of ARKA Kim V.N.; editor-
in-chief of newspaper ‘Russian Koreans” Chen V.S.; president of ANTOK Cho D.I.; 
chairperson of Regional office of All Russian Koreans Association in Moscow Kim 
A.E.; chairperson MDKM Pai P.P.; editor of IK Avanlain T.V.; secretary of ARKA Kim 
A.A.; members of ARKA.

Online conference was held in Zoom
Live broadcast was on YouTube



Аликберов А.К.
директор Института востоковедения РАН 

Уважаемые коллеги, позвольте вас всех поприветствовать. Сегодня обозначе-
на новая тема, она очень важная, потому что народная дипломатия — это всег-
да очень хорошо, особенно в современном мире, когда форматы официальных 
взаимодействий оказываются в каких-то кризисных ситуациях, и в этом смысле 
дипломатия второго уровня, особенно народная дипломатия — это очень важно и 
это ещё важнее поскольку речь идет о соседях, соседних государствах, соседних 
народах. Действительно Россия и Корея — это соседи, и более того обычно на-
роды больше всего объединяет общая история. В каком-то смысле наши судьбы 
переплетены и поражение в Русско-Японской войне отразилось на Корее и разде-
ле истории в последующей после Второй Мировой войны, это тоже результаты.

Каким-то образом мы все взаимосвязаны и то, что у нас на территории России 
оказалась такая большая диаспора или такая большая часть корейцев, которые 
представляют сейчас такой синтез культур и русскую культуру, при этом они со-
храняют насколько это возможно и в какой-то степени свои традиции. Во всяком 
случае есть такая память и стремление взаимодействовать. И вот роль медиатора 
исполняет Институт востоковедения РАН, который тоже является в своем роде ме-
диатором. Да мы тоже пытаемся показать русскому народу, российскому народу 
рассказать о народах Востока, рассказать максимально объективно, насколько это 
возможно России, чтобы действительно были такие мосты взаимодействия, до-
брососедства, дружбы, чтобы действительно была наша особая роль, миссия. Вот 
так считаю, и русскоязычные корейцы делают тоже самое, очень благородную 
работу. У нас судьбы настолько переплетены, что у меня среди близких родствен-
ников тоже есть корейцы. У меня племянники, они, как и совсем корейские дети, 
их не отличить от корейцев. Вот и в этом смысле я хотел бы поприветствовать, 
сказать, что действительно тема очень важная и мы действительно подчёркиваем 
эту важность и подчёркиваем значение Института востоковедения, который будет 
развивать и усиливать исследования в данном направлении.

Мы вот создали недавно кабинет, лабораторию по изучению истории культуры 
Кореи. Здесь сидит Белла Пак, которая как раз эту работу будет вести. Наши глу-
бокоуважаемый начальник, руководитель и заведующий отделом Кореи и Монго-
лии тоже очень большую работу ведёт, и эта конференция является очередной, и 
я хотел бы ещё раз подчеркнуть, что мы будем всячески помогать, поддерживать 
вас в этом направлении исследований и особенно те усилия, которые вот как сей-
час сегодня мы обсуждаем важную тему. Мне кажется настало время усиливать 
народную дипломатию, если там наверху у них не всегда получается так как не 
получается по разным причинам. Нам тогда надо наводить уже на нашем уровне 



гражданского общества на уровне народной дипломатии.
Я ещё раз приветствую вас и передаю слово новому заместителю директо-

ра по научной работе, которые как раз специализируются на Дальнем Востоке, 
китаеведческих исследованиях - это один из важнейших приоритетов в работе 
Института востоковедения. 

Головачёв В.С. 
заместитель директора ИВ РАН

Уважаемые коллеги!
Вслед за нашим директором я очень рад и считаю высокой честью, иметь воз-

можность открыть нынешнюю научную конференцию, приуроченную тридцати-
летию установления дипломатических отношений между Россией, а точнее СССР 
и республикой Корея. Значимость нынешней конференции говорит само ее назва-
ние, которое, как уже было сказано, особо выделяется роль народной дипломатии 
и роль русскоязычных корейцев, которые, наверно, являются самыми главными 
народными дипломатами. Я также должен с радостью отметить, что в условиях 
усиливающейся к сожалению пандемии, организаторам конференции удалось, не 
смотря на трудности, на риски, организовать на этой площадке, и в частности 
на площадке Института востоковедения эту оф/онлайн конференцию, а также не 
только онлайн, но и в реальном формате, которая обсудит сегодня целый ряд исто-
рических и злободневных современных проблем.

Тут надо наверно, вспоминая исторический фон, события, которые лежат за 
поводом для сегодняшней встречи, сказать о том, что наш институт является цен-
тром, где на протяжении десятилетии традиционно очень сильны позиции корее-
ведения. Здесь очень долгое время работали и работают лучшие корееведческие 
кадры нашей страны. Наши коллеги, ученые из числа советских и российских 
корейцев. Здесь, пользуясь случаем, хотелось бы вспомнить имена, хотя бы неко-
торых из них, наших коллег, которые работали в стенах нашего института. Это же 
конечно знаменитый учёный Георгий Фёдорович Ким, член-корреспондент АН 
СССР, который долгое время замещал, был замом директора нашего института и 
исполнял обязанности директора института целых два года. Это такие ученные 
как: Владимир Фёдорович Ли, Валентин Константинович Пак, Алексей Семёно-
вич Шин, Борис Дмитриевич Пак, Светлана Георгиевна Нам, Вадим Павлович 
Пак и Маркс Хан. И конечно, значимо, всем известно, что в своё время наши 
коллеги сыграли очень важную, практическую роль в подготовке к установлению 



дипломатических отношений. 
Я думаю, что сегодня еще Александр Валентинович Воронцов и другие до-

кладчики подробнее расскажут об этом интересном эпизоде нашей совместной 
истории.   Ну тут я хотел бы от себя как бы обратить внимание на одно очень 
интересное интервью с нашим коллегой японистом, Константином Оганесовичем 
Саркисовым, записанным в 2017 году, по случаю его юбилея, ему было 75 лет. Он 
был как раз одним из участников вот той первой группы из числа коллег нашего 
института, сотрудников нашего института, которая вместе с Георгием Фёдорови-
чем Кимом, выехала тогда в Корею. И в этом интервью я обращаю внимание на 
то, что очень интересно описаны подробности тех событий, которые, конечно, 
связаны со многими сложностями и неопределенностями. 

30 лет установления отношений, это очень хороший повод оглянуться назад 
ретроспективно, а затем уже посмотреть вперёд на перспективы. Сегодня здесь 
будут обсуждаться безусловно и история тридцатилетних отношений между 
СССР (России) и республикой Корея, будет обсуждаться роль корейцев, будут 
обсуждаться основные вехи этого долгого пути, будут обсуждаться проблемы, 
победы, ну и кончено неизбежные трудности, поражения, которые тоже бывают 
всегда, сопровождают в общем любой живой процесс. 

Я посмотрел программу нашей конференции, она очень интересная, в ней при-
нимают участие много специалистов с разных научных и общественных органи-
заций, в том числе не только из нашего института, но и из Института Дальнего 
востока РАН, из Санкт-Петербургского университета, из института Российский 
исследований (РАН), из Высшей школы экономики, из МГИМО -Университа, и 
других. Конечно же наши коллеги, соорганизаторы конференции, из Общероссий-
ского объединения корейцев, а также коллеги и соотечественники и собратья из 
России и других стран. Специалисты, которые там живут, не только в России, но и 
в других странах, даже в Австралии, и которые сегодня вместе с нами принимают 
участие в этой конференции. 

Разрешите, не теряя времени, передать слово специалистам и пожелать всем 
участникам конференции крепкого здоровья и успешного проведения нашей се-
годняшней работы.

     Спасибо большое! 



                                      

Цо В.И., президент ООК, 
член Совета при Президенте Российской Федерации 
по межнациональным отношениям

Дорогие друзья!
В 2020 году 30 сентября исполняется 30 лет установления дипломатических 

отношений между СССР/Российской Федерацией и Республикой Корея. Пройден 
весьма поступательный, динамичный, насыщенный многими знаменательными 
достижениями совместный путь, Российская Федерация и Республика Корея име-
ют взаимодополняющие политико -экономические структуры, которые позволяют 
налаживать взаимовыгодные отношения. Россия заинтересована в стабильности 
и процветании на соседнем с ней Корейском полуострове, а Республика Корея 
считает Российскую Федерацию важной страной в вопросах международной и 
региональной безопасности. С экономической точки зрения партнеры еще более 
заинтересованы в друг друге, прежде всего в развитии дальневосточных реги-
онов. России нуждается в ёмких рынках для продажи богатых энергоресурсов, 
добываемых в Сибири и на Дальнем Востоке, а Республика Корея - в их стабиль-
ных поставках. России надо развивать свою инфраструктуру, а у Южной Кореи 
есть передовой опыт в том, как эту инфраструктуру построить. Россияне сильны 
в фундаментальных, оригинальных технологиях, а южнокорейцы обладают всеми 
возможностями для их коммерциализации.

В настоящее время создана специальная группа между Россией и Республикой 
Корея для ускоренного процесса подписания Соглашения о свободной торговле, 
укрепления сотрудничества в сфере производства материалов, комплектующих 
изделий и оборудования, а также в сфере энергетики и инфраструктуры.

Культурные обмены очень важны для взаимопонимания между гражданами 
двух стран и выстраивания дружеских отношений. В Культурном центре Посоль-
ства Республики Корея в России каждый весенний/осенний семестр свыше 2000 
российских граждан изучают корейский язык и корейскую культуру, проводят по-
казы корейских фильмов. Ежегодно проводятся фестивали корейской культуры, 
знакомящие с классической и традиционной музыкой, танцами, кино, корейской 
поп музыкой (K-POP), живописью.

За период установления дипломатических отношений с 1990 года Корея и 
Россия развили прекрасные отношения дружбы и сотрудничества в различных 
областях, таких как политика, экономика, наука, образование, культура и гумани-
тарные обмены. После установления дипломатических отношений состоялось 20 
взаимных визитов на высшем уровне и 33 встречи на высшем уровне, постоянно 
расширяются каналы для диалога на уровне правительств, парламентов и граж-
дан.

Правительство Мун Чжэ Ина, исходя из цели исторического развития корей-



ско-российских отношений, активно прилагает усилия для развития двусторон-
них отношений и выстраивания добросердечных дружеских отношений и дове-
рия на уровне глав государств. Так, сразу после начала работы в мае 2017 года, 
правительство направило Спецпосланника Президента в Россию, а далее между 
Кореей и Россией состоялось в общей сложности 5 встреч на высшем уровне.

В частности, Президент Мун Чжэ Ин в июне 2018 года впервые за 19 лет по-
сетил с государственным визитом Россию, провёл встречу на высшем уровне, вы-
ступил с совместным заявлением. Он произнёс речь впервые как лидер корейско-
го государства в Государственной Думе Российской Федерации.

В настоящее время в Республике Корея и Российской Федерации на уровне 
правительств осуществляется программа празднования 30-ой годовщины уста-
новления дипломатических отношений, с тем чтобы юбилейные мероприятия 
могли стать значительным событием в жизни наших народов. Важнейшими меро-
приятиями станут церемонии открытия и закрытия Года взаимных обменов.

Министерства культуры двух стран объявили 2020 год «Годом культурных об-
менов Кореи и России» и начали проводить различные культурные мероприятия. 
В частности, российское правительство планирует провести в Республике Корея 
глобальный фестиваль «Русские сезоны» в 2021 году. Это показывает, что Россия 
считает Республику Корея очень важным партнером и активно относится к празд-
нованию 30-летия установления дипломатических связей.

В рамках Года взаимных обменов намечены различные мероприятия, направ-
ленные на развитие реального сотрудничества между нашими странами не толь-
ко в области культуры, но также в политике, экономике, торговле, сфере науки и 
технологий. Важной частью программы станут также мероприятия, связанные с 
молодежными и гуманитарными обменами.

Убеждён, что несмотря на пандемию коронавируса, главным результатом ме-
роприятий, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений, 
станут расширение обменов и углубление взаимопонимания между народами 
Российской Федерации и Республики Корея!

Издание Сборника материалов прошедшей 26 ноября 2020г. в Москве Между-
народной конференции, посвящённой 30-летию установления дипломатических 
отношений между СССР/России и Республикой Корея призвано осветить это важ-
ное событие в истории наших стран. Выход данного Сборника позволит впервые 
ознакомиться со многими аспектами истории установления российско-корейских 
отношений, взаимных достижений, проблем и перспектив развития добрососед-
ских связей России и Кореи.

Приятного чтения, всего доброго!



Пак Хо
Генеральный консул Посольства 
Республики Корея в Российской Федерации

Уважаемые Василий Иванович и Аликбер Калабекович!
Уважаемые организаторы и участники научно-практической конференции!
Меня зовут Пак Хо, я генеральный консул Посольства Республики Корея в 

Российской Федерации. Я рад возможности передать Вам свое приветствие через 
видео сообщение. Искренне поздравляю Вас с проведением Международной кон-
ференции «Россия и Корея: Добрые соседи», посвященной 30-летию установле-
ния дипломатических отношений между Республикой Корея и Россией.

Пользуясь случаем, я хотел бы выразить признательность Общероссийскому 
объединению корейцев за усилия по подготовке и организации столь важного ме-
роприятия. Особую благодарность выражаю Институту востоковедения Россий-
ской академии наук (ИВ РАН), а также других со-организаторов за поддержку и 
проведение этого значимого мероприятия, несмотря на сложности, связанные с 
пандемией COVID-19.

Я высоко ценю роль Общероссийского объединения корейцев в сохранении 
самобытности, национальной культуры, традиции, обычаев и создание благопри-
ятных условий для взаимного обмена в целях укрепления связей между диаспо-
рами корейцев в России и странах СНГ. Правительство Республики Корея уделяет 
особое внимание поддержке наших соотечественников за рубежом. С момента 
принятия специального закона «О предоставлении помощи этническим корейцам 
в получении легального статуса в России и странах СНГ» в 2010 году мы ока-
зали около 10-ти тыс. юридических консультаций. Кроме того, мы активно под-
держиваем соотечественников, проживающих за рубежом, в укреплении связей с 
исторической родиной и наследовании традиций посредством организации и под-
держки программ посещения исторической родины и организации культурных 
мероприятий. Мы ежегодно проводим набор соотечественников на программу по 
профессиональному обучению и обеспечению занятости в целях достижения эко-
номической независимости.

Посольство Республики Корея в Российской Федерации будет продолжать 
консолидировать усилия для пользы соотечественников за рубежом. Мы надеемся 
на ваше внимание и дальнейшее сотрудничество.

Уважаемые участники конференции!
В этом году мы отмечаем 30 лет установления дипломатических отношений 

между Кореей и Россией. За последние 30 лет корейско-российские отношения 
активно развивались в различных областях, таких как политика, экономика, куль-
тура и т.д. Объем товарооборота, составлявший всего 200 миллионов в 1992 году, 



увеличился более чем в 100 раз, достигнув 22,3 миллиарда долларов США в 2019 
году, а число взаимных визитов выросло с 10тыс. человек в 1990 году до 800тыс. 
человек в 2019 году.

В этом году, несмотря на COVID-19, граждане наших двух стран продолжают 
взаимодействовать между собой через различные онлайн-мероприятия. На мой 
взгляд, понимание культуры - есть первый шаг в сторону укрепления добрососед-
ских отношений между нашими странами.

Я считаю, что наши соотечественники и научные сотрудники Института вос-
токоведения (ИВ РАН), а также все участники сегодняшней конференции играют 
ключевую роль в сфере культурного обмена между Кореей и Россией и надеюсь 
на Ваше дальнейшее содействие в деле укрепления двусторонних отношений.

Уважаемые участники, мне очень жаль, что не смог лично присутствовать на 
сегодняшней конференции.

Я убежден, что сегодня Вы проведете конструктивные дискуссии. Надеюсь 
на скорую встречу с Василием Ивановичем и со всеми вами. Желаю всем Вам 
здоровья и успехов!

Спасибо!



Пак Хен Тек 
Председатель Московского Объединения граждан 
Республики Корея

Здравствуйте!
Я - председатель общества граждан Республики Корея, проживающих в г. Мо-

скве. В нынешнее тяжёлое время направляю свое благодарственное приветствие 
Общероссийскому объединению корейцев 9ООК) и Институту востоковедения 
РАН (ИВ РАН) организаторам Международной научно-практической конферен-
ции, всем участникам и гражданам РК, проживающих в г. Москве. Всё знают, что 
на протяжении 30 лет, от президента Ро Де У до нынешнего президента Мун Дже 
Ин продвигалась северная политика.

По отношению к России правительство Республики Корея ведёт стратегиче-
скую многовекторную политику, способствующую развитию всесторонних свя-
зей между обоими государствами. Такие же отношения были бы желаемы между 
РК и КНДР. Но правительство ограничено пятилетним пребыванием у власти и 
имеет меньше возможностей маневров среди четырёх великих держав. Обидно, 
что наложенные на Россию международные санкции не дали ожидаемых резуль-
татов.

За это время была разработана разносторонняя программа ускоренного раз-
вития. Но из-за коронавируса не все из этой программы осуществляется. У нас 
большие, надежды на результаты данной Международной научно-практической 
конференции, организованной ООК и ИВ РАН. Московское общество граждан 
Республики Корея приветствует здесь всех участников Конференции и благодарит 
всех за труд, усилия к сплочению.

Можно сравнить нынешнюю пандемию, связанную с коронавирусом, с тре-
тьей мировой войной.

Желаю благополучия и здоровья всем корейцам, проживающим в России и 
СНГ, участникам научно-практической конференции.

Спасибо! 







Часть I. 

CCCР/Российская Федерация - Республика Корея: 
30-лет сотрудничества
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Аннотация: Отмечая 30-летие установления дипломатических отно-
шений между СССР/Российской Федерацией (РФ) и Республикой Корея 
(РК), важно вспомнить начальный этап подготовки и тех деятелей, кото-
рые стояли у его истоков. Институт востоковедения АН СССР активно 
участвовал в подготовительном процессе, приведшем к установлению ме-
жгосударственных отношений между СССР и РК, при этом в нем всегда 
работали многие известные советские учёные корейской национальности. 
Самой крупной фигурой среди них был первый заместитель директора Ин-
ститута, член-корреспондент АН СССР Г.Ф. Ким, внесший большой вклад 
в установление дипломатических отношений между Москвой и Сеулом.

Ключевые слова: дипломатические отношения, институт востокове-
дения, российские корейцы, СССР, Россия, Республика Кореи.

Abstract: Celebrating the 30th anniversary of the establishment of diplomatic 
relations between the USSR/The Russian Federation (RF) and the Republic of 
Korea (ROK) it is important to remember the initial stage of its preparation and 
those figures who stood at its origins. The Institute of Oriental studies of the 
USSR Academy of Sciences actively participated in the preparatory process 
that led to the establishment of inter-state relations between the USSR and 
the ROK, and it has always employed many well-known Soviet scientists of 
Korean nationality. The largest figure among them was the first Deputy Director 
of the Institute, corresponding member of the USSR Academy of Sciences G. F. 
Kim, who made a great contribution to the establishment of diplomatic relations 
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Сейчас, в 2020 г., отмечая 30-летие установления дипломатических от-
ношений между СССР/Российской Федерацией (РФ) и Республикой Корея 
(РК), и с удовлетворением обозревая непростой, но динамичный и яркий, 
насыщенный многими знаменательными достижениями путь, пройден-
ный двумя нашими странами навстречу друг другу, совершенно логично 
и уместно вспомнить начальный этап подготовки и тех деятелей, которые 
стояли у его истоков.

Представляется необходимым подчеркнуть, что выбор Института 
востоковедения РАН местом проведения нашей международной науч-
но-практической конференции является закономерным и справедливым. 
Постараюсь обосновать данный тезис. Для этого напомню, что наряду с 
празднованием названного юбилея центральной темой и нашего Форума, 
и сборника материалов, подготовленного к его началу, является вопрос о 
роли русскоязычных корейцев в становлении и углублении стратегическо-
го партнёрства между Москвой и Сеулом.

Так вот, по нашему убеждению, оба вышеотмеченных фактора имеют 
прямое отношение к Институту востоковедения РАН. Дело в том, что дан-
ный научный Центр активно участвовал в подготовительном процессе вы-
хода на заключение официальных межгосударственных отношений между 
СССР и РК, а также традиционно включал и продолжает включать в себя 
значительную группу крупных, ярких советских/российских учёных ко-
рейской национальности.

Как известно, в Советском Союзе Институт востоковедения АН СССР 
(ИВ АН) был ведущим, базовым как востоковедным, так и конкретно коре-
еведческим центром государства. С точки зрения исследования новейшей 
истории Кореи, международных, общетеоретических и других проблем 
современного цикла корееведения он занимал совершенно исключитель-
ное место.

Для иллюстрации данной очевидной реальности достаточно привести 
только один факт. Автор этих строк хорошо помнит, когда стал в 1981 г. 
помощником первого заместителя директора ИВ АН СССР, член-корре-
спондента АН СССР Георгия Фёдоровича Кима и через его руки стали 
проходить различные документы общеинститутского содержания, среди 
них оказался список научных сотрудников Института, владеющих корей-
ским языком и вовлечённых в различные корееведческие исследования. 
Таких работников оказалось 29 человек! Они трудились в различных от-
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делах Института: и в главном корееведческом страновом подразделении 
– секторе Кореи Отдела социалистических стран Азии, и в структурах, 
сформированных по проблемному принципу: Отделах комплексных про-
блем международных отношений, языков, литературы народов Азии, 
сравнительного культуроведения и др.

Для сравнения отметим, что даже в Институте Дальнего Востока АН 
СССР, который в настоящее время широко известен своим авторитетным 
Центром корееведения, в те времена существовал только скромный сектор 
Кореи в составе двух человек.

При этом в ИВ АН СССР уже в те годы, естественно, наряду с КНДР 
также активно изучалась по широкому фронту исследований: политике, 
экономике, культуре и не признаваемая в СССР Южная Корея. В открытом 
и особенно, закрытом режиме выполнялись глубокие объективные науч-
ные разработки, свободные от пропагандистских клише той эпохи.

В Институте востоковедения АН СССР были сосредоточены действи-
тельно лучшие корееведческие научные кадры страны, в том числе, в лице 
советских корейцев. Достаточно назвать такие широко известные имена 
как доктор исторических наук, профессор Ли Владимир Фёдорович, ко-
торый впоследствии стал и помощником члена Политбюро ЦК КПСС, со-
ветником Комитета Верховного Совета СССР, и директором Центра АТР 
Дипломатической Академии МИД РФ. Это и доктор исторических наук, 
профессор Шин Алексей Семёнович, а также его дочь Шин Ирина Алек-
сеевна. Нельзя не отметить легендарную личность – старшего научного 
сотрудника Пака Валентина Константиновича (Пак Киль Ен), который до 
прихода в ИВ АН СССР оставил заметный след в истории Северной Кореи, 
где был послом КНДР в Чехословакии и ГДР, а затем и заместителем ми-
нистра иностранных дел КНДР. Плодотворно трудились старшие научные 
сотрудники Нам Светлана Георгиевна, Пак Вадим Павлович, Хан Маркс 
и другие. Многие из них помимо научной работы активно и продуктивно 
участвовали в общественно-политической деятельности. Так, А.С. Шин 
был президентом Московской ассоциации советских корейцев (1990-1991 
гг.) и первым президентом Ассоциации корейцев России (1992-1993 гг.).

Но среди всей этой многочисленной группы ярких представителей ин-
теллектуальной элиты русскоязычных корейцев выделялась монументаль-
ная фигура Георгия Фёдоровича Кима, член-корреспондента АН СССР, 
первого заместителя, а затем исполняющего в течение двух лет обязан-
ности директора Института. О нём подробнее мы расскажем чуть позже.

Вышеотмеченное обстоятельство стало одной из предпосылок того фе-
номена, что именно ИВ АН СССР в 1970-1980-е г., в известные как годы 
«застоя» взял на себя функцию первопроходца, одного из немногих моз-
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говых центров, сформировавшего концепцию, обосновывающую необхо-
димость пересмотра стереотипных схем, адекватной оценки динамично 
изменяющихся реалий на Корейском полуострове и признания Советским 
Союзом Республики Корея. При этом ИВ АН СССР не только выдвинул 
эту, тогда революционную и шокирующую идею, но и упорно продвигал 
её «наверх». 

Дело это в те времена было не только крайне сложным, но и однозначно 
неблагодарным и небезобидным. Напомним, что согласно официальному 
подходу СССР в те годы Южная Корея, враждебная стратегическому во-
енно-политическому союзнику Москвы в лице КНДР, не воспринималась 
даже как государство, а именовалось оккупированной американскими 
войсками зависимой территорией. Совершенно ожидаемо инициаторы и 
«драйверы» этого «подрывного» плана подвергались систематической и 
жёсткой критике со стороны международного отдела ЦК КПСС и МИДа, 
что вполне могло обрушиться на них в виде персональных взысканий и 
наказаний.

Вдохновителем и лидером этой группы представителей института стал 
Георгий Фёдорович Ким. Одной из вершин его многогранного наследия 
стал личный вклад в процесс установления дипломатических отношений 
между СССР и РК. Об этой яркой странице его деятельности написано 
уже не мало, в том числе и автором данного доклада. Тем не менее пред-
ставляется уместным и необходимым сказать об этом и сегодня. 

Хорошо известно, что одним из самых значимых достижений в заклю-
чительный период жизни Георгия Федоровича Кима стали сконцентриро-
ванные усилия по реализации одной из заветных своих идей – установ-
ления дипломатических отношений между Москвой и Сеулом. Как уже 
отмечалось, в определенных кругах советской научной общественности, 
особенно среди востоковедов-корееведов, осознание недальновидности 
корейской политики СССР периода да «холодной войны» созрело в конце 
70-х годов прошлого века.

В первой половине 80-х годов начался первый малоизвестный науч-
ной общественности этап усилий небольшой группы ученых-востокове-
дов, поставивших задачу – убедить политическое руководство страны в 
целесообразности установления дипломатически. ношений с Сеулом. В 
тот период заметную инициативу и настойчивость проявил ИВ АН СССР. 
Директор института академик Евгений Максимович Примаков, первый 
заместитель директора, член-корреспондент АН СССР Георгий Федоро-
вич Ким, возглавили группу ученых-корееведов среди которых выделял-
ся заведующий отделом социалистических стран Азии Юрий Васильевич 
Ванин, специалистов иного профиля, и подготовили закрытый доклад, по-
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священный про¬блемам и перспективам отношений СССР с государства-
ми Корейского полуострова. На основе этих материалов было составлено 
и направлено в Международный отдел ЦК КПСС несколько развернутых 
записок с обоснованием и рекомендациями в отношении целесообразно-
сти признания РК, а также с рекомендациями о том, как нейтрализовать 
возможную негативную реакцию КНДР.

При этом авторы материалов исходили из твердого понимания того 
обстоятельства, что в интересах СССР не только установление и разви-
тие полноценных межгосударственных отношений с Южной Кореей, но 
и сохранение таковых с Северной, то есть они настаи¬вали на соблюде-
нии принципа проведения сбалансированного подхода Москвы к обоим 
корейским государствам, отношения с каждым из которых представляли 
самостоятельную ценность. Естественно, что в условиях политического 
застоя все шаги руководства ИВ АН СССР по продвижению «в верхи» 
«крамольной идеи», рекомен-довавшей резкую переориентацию внешней 
политики СССР в Северо-Восточной Азии, осуществлялись в условиях 
строгой конфиденциальности. И эта кропотливая работа со временем дала 
результаты. С наступлением перестройки идея установления диплома-
ти-ческих отношений с Сеулом неожиданно оказалась востребованной: во 
второй половине 80-х годов возрос спрос на инициативы, которые могли 
бы продемонстрировать «новое мышление» М. Горбачева в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе.

Научные разработки группы Примакова – Кима способствовали при-
нятию решения об участии СССР в Олимпиаде 1988 года в Сеуле. Однако 
спортом дело не ограничилось. Показательно, что и среди экспертов – со-
трудников Международного отдела ЦК КПСС – нашлись не ортодоксально 
мыслящие люди, поддержавшие концепцию Института вос-токоведения. 
Так, важную помощь оказал ученым ставший после распада СССР первым 
руководителем Центра корей¬ских исследований Института Дальнего 
Востока РАН, а тогда инструктор сектора Кореи Международного отдела 
ЦК КПСС (МО ЦК) Вадим Павлович Ткаченко, который помог организо-
вать в ок¬тябре 1988 года два совещания на высоком уровне в Междуна-
родном отделе ЦК, посвященных обсуждению рекомендаций ученых.

Работой совещаний руководил секретарь ЦК, заведующий МО ЦК Ва-
лентин Михайлович Фалин; в них также приняли участие заместители 
заведующего МО, в частности, Георгий Хосроевич Шахназаров. От АН 
СССР участвовали Е.М. Примаков, ставший к тому времени директором 
ИМЭМО, Г.Ф. Ким, Ю.В. Ванин. По результатам совещаний была подго-
товлена и направлена в Политбюро ЦК КПСС на имя заведующего меж-
дународной комиссией А.Н. Яковлева записка, на основе которой в конце 
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того же года было принято решение об установлении торгово-экономиче-
ских отношений СССР с РК. Это позволило уже в начале 1989 года произ-
вести обмен представительствами Торгово-промышленной палаты СССР 
и Корейской ассоциации содействия торговле.

Таким образом, усилия российских ученых-востоковедов оказали вли-
яние на формиро¬вание «корейского сегмента» нового политического 
мышления и привели к практическим результатам.

В данном контексте хотелось бы, выделить преданность данной мис-
сии, огромное мужество, которые будучи уже тяжело больным, и понимая 
роковой характер своего недуга, проявил Георгий Федорович, стремясь 
ускорить реализацию этого проекта. Достаточно сказать, что одно из этих 
двух продолжительных совещаний в Международном отделе ЦК КПСС 
он посетил вопреки требованиям врачей, с не окончательно зажившими 
ранами вскоре после очередной операции.

Возможность посетить Сеул он получил уже будучи больным. Первую 
попытку по при¬глашению президента РК Ро Дэ У, организованную вид-
ным парламентарием Кореи Пак Чхор Оном, он предпринял в мае 1988 
г. Тогда он прибыл в столицу Японии, чтобы через день-два вылететь в 
Корею. Но резкое обострение болезни заставило вернуться в Москву. Не-
удача первой попытки не остановила Г.Ф. Кима. Сделав вторую операцию 
и будучи сильно ослабленным, в декабре 1988 г. он снова направился в 
Сеул и на этот раз успешно. Данный визит он осуществлял уже в качестве 
специального посланника президента СССР и в ходе встречи с президен-
том РК Ро Дэ У передал ему личное послание М.С. Горбачева. Вернув-
шись в Москву, он переступил порог своего дома со словами, обращенны-
ми к своей замечательной жене Марии Александровне: “теперь и умирать 
можно”»

В данном контексте с позиции сегодняшнего дня особенно хотелось 
бы выделить сле-дующие особенности. Во-первых, все шаги на заключи-
тельном этапе, когда процесс нор-мализации между Москвой и Сеулом 
вышел на уровень принятия политических решений, участие в описанных 
совещаниях в ЦК КПСС (их было два), визиты в Сеул (как отмечалось, 
были две попытки) Георгий Федорович осуществлял уже будучи тяжело 
больным человеком, когда каждый шаг в прямом смысле этого слова да-
вался ему с большим трудом. В этом, помимо всего прочего, проявились 
его громадное мужество и бесконечная преданность коренным интересам 
как корейского, так и российского (советского) народа.

Во-вторых, та формула полного дипломатического признания Сеула, 
которую в течение многих лет Г.Ф. Ким совместно с коллегами по ИВ АН 
СССР разрабатывал и пытался донести до Кремля, предполагала сохране-
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ние и продолжение развития полноценных отношений с КНДР. Генераль-
ная идея заключалась в восстановлении здоровых отношений с обоими 
корейскими государствами, проведении сбалансированной политики на 
Корейском полуострове, в рамках которой Москва в случае необходимо-
сти была бы способна выполнять и функции посредника между Сеулом и 
Пхеньяном.

Мудрость, простая, но железная логика такого подхода состояла в том, 
что одно-сторонняя ориентация на одного из корейских государств при 
свертывании сотрудничества с другим ведет к нарушению баланса и сни-
жению стабильности на Корейском полуострове, противоречит интересам 
СССР/России в данном регионе мира. Но вместе с этим, близорукая поли-
тика развития отношений только с одной частью Кореи за счет изоляции ее 
другой части фундаментальным образом нарушает стратегические инте-
ресы корейской нации, поскольку со всей очевидностью работает против 
задачи налаживания добровольного, равноправного диалога, примирения 
и, в конечном счете, воссоединения Кореи.

Как мы знаем, после преждевременного ухода из жизни Г.Ф. Кима в 
силу известных причин эти рекомендации не были поддержаны. Однако, с 
начала 2000-х годов Москва вернулась к здравому смыслу и в своей прак-
тической политике реализовала рекомендации группы Примакова – Кима, 
сформировав модель полноценных, конструктивных отношений и с Сеу-
лом, и с Пхеньяном. Как сейчас принято формулировать в МИДе, Москва 
стремится твёрдо стоять на Корейском полуострове на двух ногах, что не-
однократно подчеркивали, в том числе, высокопоставленные представи-
тели МИД РФ. Подтверждением этого курса может служить то, что один 
из самых первых зарубежных государственных визитов вновь избранного 
Президента РФ В.В. Путина состоялся в июле 2000 году в КНДР. И это 
стало единственным фактом в истории посещения Пхеньяна первым ли-
цом СССР и РФ. 

Такой сбалансированный подход, объективно создающий благоприят-
ные внешние условия для межкорейского сближения, нашедший, в част-
ности, отражение в полной поддержке Москвой всех встреч в верхах меж-
ду Севером и Югом Кореи в 2000, 2007 гг., а также сразу трех саммитов в 
2018 г. и трехсторонней встречи лидеров РК-КНДР-США в ДМЗ в июне 
2019 г., был по достоинству оценен в обеих корейских столицах. 

Институт востоковедения РАН и в настоящее время в своей работе на 
корейском направлении опирается на вышеотмеченные принципы, сфор-
мулированные Г.Ф. Кимом. Сегодня мы с глубоким удовлетворением от-
мечаем и высоко оцениваем замечательные результаты тридцатилетнего 
этапа развития двусторонних отношений между РФ и РК во всех сферах. 
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При этом мы со всем основанием можем их рассматривать как изобильные 
всходы тех семян, которые были посеяны Георгием Федоровичем Кимом и 
его сподвижниками в ИВ АН СССР задолго до торжественной церемонии 
заключения дипломатических отношений между Москвой и Сеулом. 

Аннотация: 
Установление дипломатических отношений между СССР и Республи-

кой Корея (РК) было не спонтанным событием. Обе страны, несмотря на 
разный экономический, военный, политический вес в мире, разную по-
литическую и идеологическую ориентацию, взаимную критику, искали 
с определенного этапа пути взаимодействия, понимая пользу от них. Но 
СССР хотел вначале развить экономические связи, а затем нормализовать 
политические отношения, т.е. установить дипломатические отношения. 
Южная Корея хотела вначале нормализовать межгосударственные от-
ношения, а затем развить экономические связи. Сценарий установления 
дипломатических отношений между нашими странами прошел по юж-
нокорейскому варианту. За 30 лет получили развитие отношения между 
нашими странами во всех сферах, в частности торгово-экономические от-
ношения. Можно с оптимизмом смотреть на перспективы отношений двух 
стран.

Ключевые слова: Россия, Республика Корея, дипломатические отно-
шения, взаимовыгодное сотрудничество 

Abstract: 
Establishment of diplomatic relations between the USSR and the Republic 

of Korea (ROK) was not a spontaneous event. Both countries, despite their 
different economic, military, and political weight in the world, their different 
political and ideological orientations, and their mutual criticism, have been 
searching for ways of interaction since a certain stage, understanding the 
benefits of them. But the USSR wanted to develop economic ties first, and then 
normalize political relations, i.e. establish diplomatic relations. ROK wanted to 

30 лет поиска оптимальных взаимоотношений

Ким Ен Ун  (Евгений Евгеньевич)
ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН
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normalize inter-state relations first, and then develop economic ties. The script 
of the establishment of diplomatic relations between the two countries was 
held in the South Korean version. Over the past 30 years, relations between our 
countries have developed in all areas, in particular trade and economic relations. 
We can be optimistic about the prospects for relations between the two countries.

Keyword: Russia, Republic of Korea, diplomatic relations, mutually 
beneficial cooperation

Установление дипломатических отношений между СССР и Республи-
кой Корея (РК) было не спонтанным событием. Обе страны, несмотря на 
разный экономический, военный, политический вес в мире, разную по-
литическую и идеологическую ориентацию, взаимную критику, в СССР  
изображение лидеров Южной Кореи в виде палачей с топором и с кровью, 
сочившуюся изо рта, а в РК – вообще русского человека как огромного 
громилы в овчинном тулупе наизнанку, также с кровью изо рта1, искали с 
определенного этапа пути взаимодействия, понимая пользу от них.

Первые контакты между СССР и РК были установлены в 1974 г. в виде 
соглашения об обмене литературой между Государственной библиотекой 
СССР имени В. И. Ленина и Библиотекой Национального собрания РК. В 
конце 1970-х гг. были установлены неофициальные контакты между СССР 
и РК на уровне представителей общественности. В сентябре 1978 г. ми-
нистр здравоохранения РК Син Хен Хван участвовал в конференции Все-
мирной организации здравоохранения (ВОЗ) в г. Алма-Ата и с разрешения 
властей СССР имел встречу с представителями советских корейцев2.  

Также в этот период медленно развивалось сотрудничество в экономи-
ческой сфере. Страны ограничивались экспортно-импортными операция-
ми, которые осуществлялись через торговых посредников из разных стран 
(США, Канада, Япония и др.)3. В мае 1979 г. РК подписала соглашение  с 
Финляндией, в результате которого последняя взялась поставлять товары 
в СССР и страны Восточной Европы4. 

СССР не планировал устанавливать серьезные межгосударственные 
отношения с РК и ограничивался посредниками в торговле, а также ред-

1. Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Республики Ко-
рея Мун Чжэ Ином. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/64097 (дата обраще-
ния: 28.09.2020)

2. Торкунов А. В., Денисов В.И., Ли Вл. Ф. Корейский полуостров: метаморфозы по-
слевоенной истории. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. С. 326.

3. Толорая Г. Д. У восточного порога России. Эскизы корейской политики начала XXI 
века. Монография. – М. Дашков и К, 2019. С. 302. 

4. Zickel Raymond E. Soviet Union: a country study // Washington, D.C., 1991. №2. 
P.433 
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кими контактами на международных форумах. Причина такого поведения 
кроется не только нежелании «обидеть» КНДР, которая выступала против 
отношений с «марионетками», но и общей ситуацией политики, норм и 
психологии периода холодной войны, когда развитые капиталистические 
страны не хотели признавать социалистическое государство разделенного 
народа, как, например, ГДР, ДРВ, КНДР.

В начале своей международной политики «нового мышления» совет-
ский лидер М. С. Горбачев взял курс на нормализацию отношений со все-
ми странами мира, в том числе и империалистическими странами, объ-
единенных в Северо - Атлантическом блоке, по-видимому, забыв или не 
понимая сущности империализма, а может быть и исходя из идеалисти-
ческого представления о главенстве во внешней политики всех стран все-
общего стремления народов к миру и добрососедским отношениям. Он 
также считал, что страна должна войти в систему международного разде-
ления труда, капитала и технологий, сотрудничать со странами, в которых 
технологическое развитие в области гражданской продукции опережало 
СССР, чтобы использовать этот их потенциал, а также капитал для раз-
вития экономики. Наивные мечты, но тем не менее такова была политика 
страны. И в этом плане он рассматривал возможность и необходимость 
нормализации отношений с Южной Кореей, исходя из того, что она мо-
жет стать источником, хотя бы и небольших, инвестиций в экономические 
проекты СССР, прежде всего на Дальнем Востоке. При этом он считал 
возможным создание совместных предприятий и даже, в какой-то мере, 
привлечение южнокорейского капитала в разработки минеральных ресур-
сов региона и на концессионных началах. 

Время, когда М. С. Горбачев возглавил вторую по своей экономической, 
политической, моральной и военной мощи страну в мире, было непростым 
для советско-южнокорейских отношений. В 1978 и 1983 г. пассажирские 
самолеты южнокорейской авиакомпании «Кореан Эйрлайн», по легенде 
авиакомпании из-за сбоя навигационной аппаратуры, далеко отклонились 
от своих маршрутов и вторглись в воздушное пространство СССР в за-
прещенных для иностранных воздушных судов районах, где расположены 
были части ПВО с соответствующим оборудованием, что в одном случае 
привело к повреждению самолета и гибели двух пассажиров и вынужден-
ной посадке самолета, а в другом к трагической гибели самолета с 269 
пассажирами. Первый инцидент произошел за два года до летних Олим-
пийских Игр в Москве, которую бойкотировали западные страны, соот-
ветственно, и Южная Корея. Второй инцидент произошел буквально за 
полтора месяца до того, как в Южную Корею должна была посетить для 
участия в очередной конференции Межпарламентского союза высокопо-
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ставленная делегация Верховного Совета СССР и таким образом этот ви-
зит мог бы стать первым контактом на политическом высоком уровне меж-
ду СССР и РК. Естественно, что после гибели пассажирского самолета, 
в обстановке антисоветской истерии, развязанной по всему миру силами 
во главе с США, стал невозможным визит советской делегации в Сеул, 
соответственно, как и шанса начать политические контакты между двумя 
странами. Скорее всего, это было сделано специально, чтобы сорвать воз-
можное сближение между СССР и РК. Нужно еще также напомнить, что 
ранее, в 1980 году Южная Корея, как и США, бойкотировала Олимпий-
ские Игры в Москве.

Можно утверждать, что, первый шаг к нормализации отношений все 
же сделал СССР. 28 июля 1986 г. во время поездки во Владивосток М. С. 
Горбачев заявил, что поддерживает предложение КНДР по диалогу с РК и 
предложение об объявлении Корейского полуострова безъядерной зоной5.

Кроме того, к тому времени уже начались контакты по линии Между-
народного Олимпийского комитета по вопросу об участии СССР в летних 
Олимпийских Играх 1988 г. в Сеуле. Выше упоминалось, что Сеул в 1980 
г. бойкотировал Игры в Москве 1980 г. Как известно, СССР в отместку за 
бойкот Игр-1980, бойкотировал с рядом социалистических стран летние 
Игры в Лос-Анджелесе (США) в 1984 г.  И была реальная перспектива 
с учетом обострения международной напряженности, что СССР может 
бойкотировать и Игры в Сеуле, столице военно-политического союзника 
США, тем более что решение о проведении Игр в Сеуле было принято 
в 1981 г., через год после кровавого подавления режимом Чон Ду Хвана 
народного восстания в Кванджу, причем лично президент Чон представ-
лял свою столицу на заседании МОК, принимавшего решение о столице 
Летних Игр-1988.  СССР, как известно, резко осудил эту расправу, а также 
действия США, которые фактически управляли штурмом города частя-
ми воздушно- десантных войск. Тогда войска Южной Кореи по услови-
ям Договора об обороне 1953 г., полностью подчинялись командованию 
американских войск в Южной Корее, т.е. без разрешения американского 
командования южнокорейская армия не имела права проводить любые во-
енные операции, тем более против своего населения. У вооруженных сил 
любой страны главная задача – отражение внешней агрессии, а не война с 
собственным народом. 

Сеул оценил позицию СССР, которая позволила прекратить политику 
бойкотов по политическим вопросам и сделала Игры в Сеуле мирными 
Олимпийскими Играм, чем значительно подняла международный пре-
стиж Южной Кореи, как и участие в зимней Олимпиаде в Пхенчане 2018 г. 

5. Речь М.С. Горбачёва во Владивостоке 28.07.1986/ Ленин кичи, 30.07.1986 г. 
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команды, пусть и, в общем-то символичной, команды КНДР, зато с участи-
ем людей из первого эшелона власти Северной Кореи, в том числе сестры 
лидера КНДР Ким Чен Ына – Ким Е Чжон, которая стала первым пред-
ставителем семьи высшего руководителя Северной Кореи, посетившей 
столицу Сеул. 

Какие цели преследовали СССР и РК, принимая решение об установле-
нии дипломатических отношений? СССР хотел содействовать ослаблению 
напряженности на Корейском полуострове, но прежде всего был заинтере-
сован в инвестициях и технологиях Южной Кореи, а также участии южно-
корейского бизнеса в развитии Дальнего Востока России. Могу как член 
Комитета Верховного Совета СССР по международным делам в период с 
октября 1989 по март 1991 г.6 сказать, что как в выступлениях министра Э. 
А. Шеварднадзе и других высокопоставленных чиновников МИД СССР 
на заседаниях Комитета, а также по информации ученых академических 
институтов АН СССР, СССР планировал сначала развить экономические 
связи с РК, а затем по мере роста доверия перейти к установлению и ди-
пломатических отношений. И этот процесс предлагалось осуществить не 
за один год. Во всяком случае ни в 1989, ни в начале 1990 г. не было разго-
вора о том, что сначала будут установлены дипломатические отношения, а 
затем начнется и развитие экономических связей. Вес СССР в мире позво-
лял реализовать эту дорожную карту. 

Для Южной Кореи приоритетом было именно установление внача-
ле дипломатических отношений, а затем и решение попутных вопросов. 
Дело в том, что РК на протяжении многих десятилетий после раскола Ко-
реи находилась в состоянии полуизоляции в международных делах, т.к. 
она была отрезана от мировой социалистической системы, обладавшей 
в то время примерно третью мировой экономической мощи, к тому же, 
хотя она получила доступ в некоторые международные организации, не 
могла стать членом ООН. Провозглашенная президентом Ро Дэ У 7 июля 
1988 г. «Северная политика» ставила задачу изменения отношений с соци-
алистическими странами. Власти РК рассчитывали, что установление ди-
пломатических отношений с СССР позволит нормализовать отношения с 
большинством социалистических стран и получить доступ в ООН, а также 
перетянуть на себя экономические связи социалистических стран и даже 
добиться ослабления поддержки ими КНДР. Не случайно президент РК Ли 
Мен Бак в своей книге «Чудес не бывает», изданной в 2009 в Сеуле, писал, 
что главной задачей северной политики Ро Дэ У было ослабление связей

6. Я потом был избран заместители председателя Комитета Верховного Совета СССР 
по государственному строительству. 
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социалистических стран с КНДР7. РК ставила и задачу выхода на новые 
рынки сбыта своей продукции, таким образом развивая отечественную 
промышленность.

Реально произошло следующее. 4 июня 1990 г. произошла неофици-
альная встреча президентов Ро Дэ У и М. С. Горбачева в Сан-Франциско. 
Они еще раз подняли вопрос о постепенной нормализации отношений и 
их юридического заключения8. Первоначально дата заключения договора 
об установлении дипломатических отношений стояла на 1 января 1991 
года. Договор об их установлении должны были подписать во время визи-
та Ро Дэ У в Москву в декабре 1990 г. В середине сентября 1990 г. министр 
иностранных дел СССР Э. А, Шеварднадзе был с визитом в Пхеньяне и 
объяснял там мотивы действий советского руководства по нормализации 
отношений с КНДР. Понимания со стороны руководства КНДР он не на-
шел. Более того, уже после его отъезда были опубликованы в североко-
рейской печати материалы, в которых его обвиняли в предательстве прин-
ципов интернационализма и традиций дружбы наших народов. Узнав об 
этом на сессии Генеральной ассамблеи ООН, где он возглавлял советскую 
делегацию, он во время встречи с министром иностранных дел Южной 
Кореи, где они должны парафировать соглашение о дипломатических от-
ношениях двух стран с 1 января 1991 г., самочинно исправил дату на 30 
сентября 1990 г., что было полной неожиданностью для всех. Вообще-то 
за такие дела министр подлежал увольнению, как нарушивший директиву 
руководства страны.

Таким образом, сценарий установления дипломатических отношений 
между нашими странами прошел по южнокорейскому варианту. Через год 
с небольшим распались СССР и мировая система социализма. Фактически 
все бывшие социалистические страны бросили КНДР на произвол судьбы 
и переориентировались на связи с Южной Кореей. Южная Корея получила 
огромный рынок сбыта своей продукции и даже на некоторое время в 90-е 
годы сумела своими товарами, например, уничтожить в России производ-
ство цветных телевизоров гражданского назначения, видеомагнитофонов. 
Она же сыграла вместе с западными странами большую роль и в ликви-
дации станкоинструментальной промышленности СССР, скупая оборудо-
вание предприятий отрасли за бесценок по цене металлолома. Надежды 
ученых-востоковедов, в том числе и корееведов, объяснявшие в своих до-
кладах в адрес Политбюро ЦК КПСС полезность установления дипотно-
шений с РК на участие южнокорейского капитала в развитии Дальнего 
Востока как были надеждами, так ими и остались, отчасти по вине самой 

7. Ли Мен Бак. Чудес не бывает. М.: Сеул: Ewhan, 2009, с. 129. 
8. Там же. 
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России, а по большей части из-за отсутствия интереса южнокорейского 
капитала к бизнесу в этом регионе.

Вместе с тем, за 30 лет получили развитие отношения между нашими 
странами во всех сферах, в частности торгово-экономические отношения. 
В этом году планировалось достичь объема двухсторонней торговли в раз-
мере 30 млрд долл. Конечно, последствия пандемии коронавируса скажут-
ся негативно для мировой экономики и они отразятся также на торговых 
отношениях России с РК, но важно, что есть цель, которая может быть 
достигнута в ближайшее время, а достижение одной цели выдвигает и 
другие более масштабные и весомые цели. Многие товары Южной Кореи 
стали предметами повседневного обихода в России. Это относится как к 
бытовой технике, так и изделиям пищевой и швейной промышленности, а 
также косметической продукции. Широкую популярность в России завое-
вал медицинский туризм в РК, причем не только для лечения или пласти-
ческих операций, но и стажировки врачей России в РК.  

Хотел бы также отметить возможности, которые открылись для этни-
ческих корейцев, граждан России, посещать свободно для краткосрочных 
туристических поездок, а также получить возможность поработать в Юж-
ной Корее, знакомясь с рыночной экономикой и системой организации и 
управления бизнесом.  Часть корейцев (родившихся до 15 августа1945 г.), 
чьи предки в свое время мигрировали в Россию из южных районов Кореи, 
получили возможность получить бесплатно на пожизненной основе жилье 
и пенсию, которой хватает на скромную пенсионерскую жизнь в РК.    

 Большую популярность среди подрастающего поколения России полу-
чила корейская массовая культура, особенно то, что относится к К-попу. 
Это вызвало небывалый в истории России интерес к изучению Кореи и 
поступлению на корейские отделения вузов. Причем их так много, что у 
преподавателей возникает вопрос, как всем им потом найти работу. 

В области политики и дипломатии сложились также устойчивые ме-
ханизмы обмена мнениями, согласования позиций по многим междуна-
родным проблемам, в частности в борьбе против терроризма, наркотор-
говли, трансграничной преступности, по безопасности в области мирного 
использования ядерной энергии, экологии, сохранения биологического 
разнообразия, изменений климата, в частности, в рамках Парижского со-
глашения по климату 2015 г.  Проводятся также регулярные заседания 
межправительственных комиссий по торгово-экономическому и науч-
но-техническому сотрудничеству, стратегические консультации высокого 
уровня между министерствами иностранных дел двух стран. 

Конечно, случались и сложности. Например, когда 4 июля 2017 г. Рос-
сия и Китай предложили дорожную карту урегулирования ядерной про-
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блемы Корейского полуострова, предусматривавший вначале одновре-
менное прекращение ракетно-ядерных испытаний в КНДР и проведение 
крупномасштабных совместных военных маневров США и РК на терри-
тории Южной Кореи, затем переговоры между КНДР и США. Министр 
иностранных дел РК отказалась поддержать эту инициативу. Как известно, 
в последующем события развивались именно так. Как было предложено 
Россией и Китаем. Вот уже три года в КНДР не проводятся ни ядерные, 
ни ракетные испытания, а в Южной Корее сократили или отменили ряд 
учений. Состоялись переговоры между высшими руководителями КНДР 
и США в Сингапуре (июнь 2018), Ханое (февраль 2019), Пханмунджоме 
(июнь 2019), а также встречи Ким Чен Ын - Мун Чжэ Ин (апрель, май 
2018 Пханмунджом, сентябрь 2018 Пхеньян, Пектусан, июнь 2019 Пхан-
мунджом).    

Особенно за последнее десятилетие интенсифицировались контакты 
между президентами наших стран. Заслуживает быть отмеченной личные 
отношения, которые сложились между президентом В. В. Путиным и пре-
зидентом Мун Чжэ Ином. Так в 2018 году президент Мун Чжэ Ин был с 
государственным визитом в Россию, где он выступил перед депутатами 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
которой удостаиваются немногие лидеры других стран в России. Он был 
первым лидером Южной Кореи, который получил такую возможность. В 
России с большим интересом отнеслись к инициативе президента Мун Чжэ 
Ина о 9 мостах сотрудничества между Россией и РРК для участия южно-
корейского бизнеса в развитии Дальнего Востока России, высказанные им 
в выступлении на 3 Восточном экономическом форуме во Владивостоке в 
сентябре 2017 г. Кроме того, 28 сентября 2020 г. президенты России В.В. 
Путин и РК Мун Чжэ Ин провели телефонный разговор в связи с 30-лети-
ем установления дипломатических отношений между нашими странами и 
договорились о дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества. 
Особо стоит отметить, что два лидера договорились о сотрудничестве в 
области здравоохранения и эпидемиологии , в частности, о производстве 
в Южной Корее российской вакцины «Спутник V». Известно, что Россия 
с целым рядом государств предложила широкое международное сотруд-
ничество для борьбы с пандемией КОВИД-19. А главный военно-полити-
ческий союзник РК–США, да и Евросоюз отказались от такого предложе-
ния. Понятно, что правительству РК нелегко далось решение об участии 
в производстве российской вакцины, но тем не менее в и собственных ин-
тересах, и в интересах объединенных международных усилий по борьбе 
с КОВИД-19 оно приняло решение, соответствующее именно националь-
ным интересам РК. Поэтому мы с оптимизмом смотрим на перспективы 
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Аннотация: За прошедшие 30 лет российско-южнокорейские поли-
тические связи поступательно развивались. В 1992 г. стороны подписали 
Договор об основах отношений, а уже в 2008 г. заявили о намерении стро-
ить отношения в духе стратегического партнёрства. Россия и Республика 
Корея активно общаются на высшем уровне, проводят консультации по 
ключевым двусторонним и региональным вопросам. Уровень взаимопо-
нимания достаточно высок, однако границы взаимодействия определены 
конфигурацией связей с другими, более важными партнёрами. Тем не ме-
нее, Москву и Сеул сближает искренняя общая заинтересованность в ста-
бильности и мире на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, 
а также в строительстве добрососедских и взаимовыгодных отношений.

Ключевые слова: внешняя политика, дипломатия, Республика Корея, 
российско-южнокорейские отношения, Россия.

 
Abstract: Political relations between Russia and the Republic of Korea 

отношений двух стран.
Отмечу, что в советских карикатурах на чужие страны никогда не дела-

ли нападок на людей страны-объекта карикатуры, вся сатирическая, часто 
издевательская, карикатура была направлена исключительно на руково-
дителей или в ситуации с каким-нибудь была направлена исключительно 
на руководителей или в ситуации с каким-нибудь вопиющим заявлением 
какого-нибудь политика, на конкретного человека. А антисоветская, анти-
коммунистическая пропаганда всегда была направлена не только на лиде-
ров СССР, но и на советских людей, как таковых. Это одна из причин, по-
чему советские люди после нормализации отношений с другими странами 
всегда достаточно быстро налаживали отношения с людьми, у них ведь не 
было предубеждении к другому народу. А людям, выросшим в условиях 
антикоммунистической, антисоветской истерии и пропаганды, было труд-
но находить взаимопонимание с советскими гражданами или с русскими.

Дьячков И.В. 
доцент кафедры японского, корейского, индонезийского и 
монгольского языков МГИМО МИД России

Российско-южнокорейские политические отношения:
краткий исторический обзор
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gradually developed throughout the past 30 years. In 1992 the parties signed a 
Treaty on Basic Relations, and as soon as 2008 declared the intention to build 
a strategic partnership. Russia and the Republic of Korea actively engage in 
top-level diplomacy and consult on bilateral and regional issues. The level of 
mutual understanding is quite high, although ties with more important partners 
sometimes draw a limit for cooperation. Nonetheless, Moscow and Seoul share 
a sincere interest in stability on the Korean Peninsula and in North East Asia, as 
well as building neighborly and mutually beneficial relations.

Keywords: diplomacy, foreign policy, relations between Russia and the 
Republic of Korea, Republic of Korea, Russia.

  
Отношения СССР и Республики Корея были нормализованы в сентя-

бре 1990 г. на встрече министров иностранных дел в Нью-Йорке после 
сложного периода предварительных контактов, продлившегося почти два 
десятилетия1. 

После распада СССР Москва стала ориентироваться на другие идеоло-
гические установки и заметно изменила свою внешнеполитическую тра-
екторию. Россия и Республика Корея стремились укрепить государствен-
ный престиж, находя новых партнёров в той части мира, что ещё недавно 
считалась противоположным лагерем. Тем не менее, обе стороны на пер-
вых порах не слишком хорошо представляли себе интересы друг друга (а 
может быть, и свои тоже). 

Москва рассчитывала, что Сеул, видимо, «вдохновившись» россий-
скими реформами, либо окажет стране существенную материальную 
поддержку, либо активно включится в инвестиционное и торговое сотруд-
ничество, что поможет поправить сложную внутриэкономическую ситуа-
цию. Сама же Южная Корея, устанавливая связи с Москвой, преследовала 
в первую очередь политические цели (хотя были и экономические: Сеул 
интересовали российские сырьё, рынок и технологии2). Важным мотивом 
Сеула было желание использовать связи нашей страны с Пхеньяном как 
инструмент влияния на КНДР, а также сократить советскую поддержку 
Севера3. 

Ключевым событием для начального этапа российско-южнокорейских 
отношений стал визит президента Б.Н. Ельцина в Сеул 17-19 ноября 1992 
г. Для Москвы поездка стала демонстрацией политической доброй воли. 

1. Забровская Л.В. Россия и Республика Корея: от конфронтации к сотрудничеству 
(1970-1990 е гг.). Владивосток ДВО РАН, 1996. С. 28.

2. Там же
3.Snyder, Scott. South Korea at the Crossroads: Autonomy and Alliance in an Era of Rival 

Powers. New York: Columbia University Press, 2018. P. 61.
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Ряд сопутствовавших символических шагов был направлен на смягчение 
трагедий, омрачающих общее прошлое, в частности, исторических разно-
гласий времён Корейской войны и трагедии с южнокорейским пассажир-
ским самолётом4. Главным событием поездки стало подписание Договора 
об основах отношений между Российской Федерацией и Республикой Ко-
рея. Он не содержит какой-либо принципиальной конкретики, но создаёт 
общие международно-правовые рамки, без которых развитие связей не-
возможно. 

К моменту прихода Ким Ëнсама к власти в 1993 г. российско-южно-
корейское сотрудничество в целом находилось в упадке. Сеул не спешил 
рисковать и идти на дальнейшее сближение. Это сказалось и на динами-
ке общения на высшем уровне: новый президент посетил Россию лишь 
в июне 1994 г. 5По итогам переговоров подписана довольно пространная 
совместная декларация. 

При сохранении общего положительного фона по пресс-конференции 
после московских переговоров было очевидно, что стороны не полностью 
удовлетворены. Б.Н. Ельцин подчеркивал, что необходимо не подытожи-
вать проделанную работу, а приложить усилия, чтобы уже сделанный ры-
вок «не иссяк»6. Корейская сторона не вполне разделяла этот энтузиазм. 
В ходе визита 1994 г., а также после него Сеул весьма настойчиво просил 
окончательно отказаться от советско-северокорейского договора 1961 г., 
намекая, что от этого зависит развитие наших связей7. 

Недовольство по поводу несбалансированности корейской политики 
России нарастало в российской экспертной среде с начала 1990-х гг. Мно-
гие корееведы выступали с критикой внешнеполитического курса Крем-
ля, подчеркивая, что развитие отношений с Сеулом не должно сопрово-
ждаться «отдалением» от Пхеньяна и тем более грубым разрывом с ним8. 

4. Неспокойное соседство: проблемы Корейского полуострова и вызовы для России / 
под ред. Г.Д. Толорая. Москва: МГИМО-Университет, 2015. С. 319.

5. Забровская Л.В. Россия и Республика Корея: от конфронтации к сотрудничеству 
(1970-1990 е гг.). Владивосток: ДВО РАН, 1996. С. 33.

6. Пресс-конференция президента РФ Б.Н. Ельцина и президента Республики Корея 
Ким Ен Сама, посвященная итогам российско-корейских переговоров в Кремле. URL: 
https://yeltsin.ru/archive/audio/64407/ (дата обращения: 1.03.2020).

7. Забровская Л.В. Россия и Республика Корея: от конфронтации к сотрудничеству 
(1970-1990 е гг.). Владивосток: ДВО РАН, 1996. С. 35-38.

8. См., напр. Ванин Ю. История Кореи. Избранные статьи. Москва: ИВ РАН, 2016. С. 
799-813. 

Забровская Л.В. Россия и Республика Корея: от конфронтации к сотрудничеству (1970-
1990 е гг.). Владивосток: ДВО РАН, 1996. С. 36.

Булычев Г., Кулькин Д. Россия и Южная Корея: некоторые размышления о первом де-
сятилетии отношений // Проблемы Дальнего Востока. 2000. №5. С. 33-38.
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Обиду и непонимание у общественности и политиков вызывала и позиция 
сеульского руководства, которое, с одной стороны, не спешило углублять 
сотрудничество с Россией, с другой, напористо указывало «правильную» 
линию в корейском вопросе. 

Ситуация начала меняться с назначением на пост министра иностран-
ных дел Е.М. Примакова в 1996 г. Россия отказалась от односторонней 
ориентации на Юг и приступила к восстановлению связей с Севером, в 
частности, пытаясь выйти на взаимоприемлемый пересмотр договора 
1961 г. Пхеньян изначально воспринял новую политику с недоверием, 
Сеул – с разочарованием9.

И Северу, и Югу принять новый курс Москвы вскоре помогла смена 
власти. Во главе КНДР встал Ким Ченир, начавший появляться на публике 
лишь после нескольких лет траура по скончавшемуся в 1994 г. Ким Ирсе-
ну. В Республике Корея с начала 1998 г. пост президента занял Ким Дэч-
жун. Новый лидер круто изменил линию в отношении Пхеньяна, перейдя 
от изоляции к вовлечению. Новая парадигма получила название «поли-
тики солнечного тепла». Оказалось, что скорректированный российский 
курс совпадает с интересами Сеула, а Россия, в свою очередь, поддержала 
инициативы Юга10. 

Перемены в российско-южнокорейских отношениях подтвердил и под-
держал визит Ким Дэчжуна в Москву в мае 1999 г. – впервые в качестве 
главы южнокорейского государства. Он не только неоднократно посещал 
Россию ранее, но даже защитил докторскую диссертацию в Дипломатиче-
ской академии МИД России в 1992 г11.  

С приходом к власти в России В.В. Путина Москва продолжила линию 
на гармоничное параллельное развитие отношений с двумя корейскими 
государствами. Уже в первый год президентства В.В. Путин провёл с Ким 
Дэчжуном ряд телефонных переговоров и дважды (в сентябре и ноябре 
2000 г.) встретился с ним на полях многосторонних мероприятий. 

Вызревала необходимость провести полноценный двусторонний сам-
мит, который отметил бы достигнутые за 10 лет дипломатических отноше-
ний успехи в укреплении взаимопонимания, и в феврале 2001 г., впервые 
после визита Б.Н. Ельцина в 1992 г., российский лидер отправился в юж-
нокорейскую столицу. На всех встречах В. Путин многократно повторял 

9. Булычев Г., Кулькин Д. Россия и Южная Корея: некоторые размышления о первом 
десятилетии отношений // Проблемы Дальнего Востока. 2000. №5. С. 33-38

10. Толорая Г.Д. Россия и проблемы Корейского полуострова на современном этапе // 
Вестник МГИМО. 2014. № 4(37). С. 89.

11. См. Бажанов Е. Миг и вечность. [Электронное издание] Том 9. М: Дашков и Ко 
2018. 375 с.
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слова одобрения в адрес усилий Ким Дэчжуна. 
С одной стороны, российская дипломатия понимала, насколько меж-

дународная поддержка важна для южнокорейской власти в практико-по-
литическом смысле, с другой стороны, эта солидарность была вполне ис-
кренней. Россия выступала за взвешенный подход к проблемам Кореи с 
позиций, созвучных «солнечной политике»: развитие добрососедских от-
ношений и сотрудничества с обоими государствами полуострова, после-
довательная поддержка мирных методов урегулирования и ориентация на 
продвижение взаимовыгодных экономических проектов12. Эти принципы 
остались неизменными до сих пор.

Президент Но Мухён (2003-2008), политический последователь Ким 
Дэчжуна, в развитии отношений с Россией опирался на заложенный пред-
шественником фундамент. Главной целью нового южнокорейского лидера 
стало использование улучшившегося двустороннего политического кли-
мата для продвижения практического сотрудничества по различным на-
правлениям. Сеул начал подробно изучать перспективы экономического 
взаимодействия с Россией, возможности для инвестирования, отошёл от 
пассивности в этой сфере в прошлые годы13.

Москва также прилагала усилия для сохранения заданного импульса. 
Уже в октябре 2003 г. В. Путин и Но Мухён впервые побеседовали лич-
но в Бангкоке на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического 
сотрудничества (АТЭС). В сентябре 2004 г. Но Мухён посетил Москву с 
государственным визитом.

Политические итоги саммита были подведены в совместной деклара-
ции14. Стороны отметили, что переговоры прошли в тёплой дружествен-
ной атмосфере, а двусторонние отношения в целом выходят на уровень 
многогранного доверительного партнёрства. В документе не были обой-
дены вниманием и знаменательные даты: в 2004 г. исполнилось 120 лет с 
момента заключения договора о дружбе и торговле между царской Росси-
ей и Кореей, а также 140 лет с начала переселения корейцев на российский 
Дальний Восток. Упоминание этого юбилея в совместной декларации 
стало признанием значительного вклада российских корейцев в развитие 
наших двусторонних отношений. Кроме того, в феврале 2004 года Пра-
вительство Российской Федерации приняло специальное постановление о 
проведении в стране мероприятий, посвящённых 140-летию добровольно-

12. Толорая Г.Д. Россия и проблемы Корейского полуострова на современном этапе // 
Вестник МГИМО. 2014. № 4(37). С. 89.

13. Торкунов А.В., Денисов В.И., Ли Вл.Ф. Корейский полуостров: метаморфозы по-
слевоенной истории. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. С. 485

14. Российско-корейская Совместная декларация. Президент России. URL:  http://
kremlin.ru/supplement/2038 (дата обращения: 01.03.2020).
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го переселения корейцев в Россию.
Но Мухён вновь приехал в Россию в мае 2005 г. (южнокорейский пре-

зидент принял участие в праздновании 60-й годовщины победы в Вели-
кой Отечественной войне15), а ответный визит В. Путина принял форму 
посещения саммита АТЭС в Пусане16. Лидеры обязательно встречались 
на этих мероприятиях и после, например, в Ханое в 2006 г. 17, в Сиднее в 
2007 г18. 

Времена президентства Но Мухёна в 2003-2008 гг. совпадают с актив-
ной работой шестисторонних переговоров по ядерной проблеме Корей-
ского полуострова (ЯПКП) с участием КНДР, Республики Корея, США, 
России, Китая и Японии. За короткий срок этому механизму удалось 
вплотную подойти к решению сложной и чувствительной ядерной про-
блемы – в том виде, в каком она существовала на тот момент. Стороны 
выработали общие принципы совместной работы, зафиксированные в со-
вместном заявлении от 19 сентября 2005 г.19, а также реализовали пошаго-
вый план действий по денуклеаризации20. На 2008 г. проблема была если 
не урегулирована, то, по крайней мере, заморожена – и ни до, ни после 
международной дипломатии не удалось настолько приблизиться к её ре-
шению.

Одним из факторов успеха стал именно высокий уровень взаимопони-
мания между Российской Федерацией и Республикой Корея, а также со-
впадение наших взглядов на методы урегулирования. Москва и Сеул тес-
но сотрудничали в рамках шестисторонних переговоров; каждая беседа на 
высшем уровне в 2003-2008 гг. сопровождалась обменом идеями и коорди-
нацией позиций. Более того, различные общие проекты, например, планы 

15. Владимир Путин встретился с Президентом Южной Кореи Но Му Хеном. 9 мая 
2005 г. Президент России. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/33321 (дата обраще-
ния: 01.03.2020)

16. Владимир Путин встретился с Президентом Республики Корея Но Му Хёном. Пре-
зидент России. 19 ноября 2005 г. http://kremlin.ru/events/president/news/34493 (дата обраще-
ния: 01.03.2020).

17.Начало встречи с Президентом Республики Корея Но Му Хеном. Президент Рос-
сии. 19 ноября 2006 г. http://kremlin.ru/events/president/transcripts/23908 (дата обращения: 
01.03.2020).

18. Начало встречи с Президентом Республики Корея Но Му Хеном. Президент России. 
9 сентября 2007 г. URL: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/24524 (дата обращения: 
01.03.2020).

19. Joint Statement of the Fourth Round of the Six-Party Talks. 19 September 2005. URL: 
https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/n_korea/6party/joint0509.html (дата обращения: 
01.03.2020)

20. Первоначальные действия по реализации Совместного заявления от 19 сентя-
бря 2005 года. URL: http://ru.china-embassy.org/rus/sgxw/t298280.htm (дата обращения: 
01.03.2020).
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энергетического или инфраструктурного сотрудничества с участием Рос-
сии и двух частей Кореи, мыслились Москвой отчасти как дополнительная 
опора для шестистороннего урегулирования.

В 2008 г. и в Москве, и в Сеуле сменилось высшее руководство. Пре-
зидентом Республики Корея стал бывший столичный мэр Ли Мёнбак, а 
Россию возглавил Д.А. Медведев. 

Будучи представителем консервативного лагеря, Ли Мёнбак значитель-
но пересмотрел внешнеполитические приоритеты страны. На первое ме-
сто стало укрепление связей США. Россия для Сеула заняла последнее 
по значимости, четвёртое место среди окружающих Корею «великих дер-
жав», и новый лидер рассматривал Москву прежде всего как экономиче-
ского партнёра, богатого природными ресурсами21. 

Ли Мёнбак выступал и против излишнего, по его мнению, «заигрыва-
ния» предыдущих администраций с Пхеньяном. Из-за изменения подхода 
Сеула и различных трагических событий 2008-2010 гг. межкорейские от-
ношения стали неуклонно ухудшаться. К сожалению, из-за этого пропала 
«общая точка» в росийско-южнокорейских отношениях: Россия, как стра-
на, развивающая дружеские связи с обоими государствами полуострова, 
не могла поддержать постепенный переход Юга к политике давления на 
Пхеньян и его изолирования22. 

Тем не менее, Ли Мёнбак и Д. Медведев наладили регулярное общение 
на высшем уровне: главы государств встречались по нескольку раз в год. 
В 2008 г. Ли Мёнбак посетил Россию с официальным визитом, а в 2010 
г. в Сеул отправился Д. Медведев; кроме того, были и многочисленные 
рабочие поездки.  

Центральным событием этого периода стало зафиксированное в со-
вместном заявлении 2008 г. решение двигаться к установлению стратеги-
ческого партнёрства. Такая оценка и 12 лет спустя многим российским 
специалистам небезосновательно представляется завышенной при её при-
менении к сегодняшнему уровню связей и может восприниматься как цель 
на отдалённое будущее23. Южнокорейские эксперты, напротив, с 2008 г. 
говорят о стратегическом уровне связей как о реальности. 

Провозглашённое стремление к стратегическому партнёрству не озна-
чало для России переориентирование на Сеул и сворачивание отношений 

21. Денисов В.И. Россия на Корейском полуострове: проблемы и перспективы. Ана-
литические записки ИМИ МГИМО. Вып. 5 (45). М.: МГИМО-Университете, 2009. С. 10.

22. Толорая Г.Д. Россия и проблемы Корейского полуострова на современном этапе // 
Вестник МГИМО. 2014. № 4(37). С. 87.

23. Жебин А.З. Проблемы формирования стратегического партнерства между Россий-
ской Федерацией и Республикой Корея // Российско-корейский форум. Сеул: Корейский 
фонд, 2019. С. 125-126.
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с Пхеньяном, а для Республики Корея – разрыв с Вашингтоном24. Нельзя 
не заметить осторожность построения фразы в оригинальном документе: 
«Стороны выразили решимость поднять двустороннее взаимодействие до 
уровня стратегического партнёрства»25. В целом практика использования 
«больших слов» как средства выражения взаимной приязни в торжествен-
ный момент – не редкость. 

Благодаря первым же контактам Ли Мёнбаку и Д. Медведеву удалось 
наладить хорошие личные отношения. Это помогло двум странам поддер-
живать и развивать связи несмотря на политические разногласия. Такой 
интенсивности встреч между главами государств в различных форматах 
не было ни до, ни после этого периода. Тем не менее, количество не во 
всех смыслах перешло в качество: многочисленные саммиты не оставили 
значимых соглашений, а уже заключавшиеся документы во многом повто-
ряли старые26. 

Тем не менее, однозначно негативно оценивать этот период россий-
ско-южнокорейского сотрудничества было бы несправедливо. Москва и 
Сеул действительно продвинулись в налаживании экономического сотруд-
ничества. Хотя трудно назвать эту эпоху временем расцвета27, углубление 
практического взаимодействия создало основу для дальнейшего стабиль-
ного развития связей в любой политической обстановке. Обоюдное не-
желание заострять внимание на разногласиях, ставшее примечательной 
чертой наших двусторонних связей, свидетельствует об общей диплома-
тической мудрости.

В феврале 2013 г. президентское кресло в Республике Корея заняла Пак 
Кынхе. За годы пребывания на президентском посту она так и не приехала 
в Россию с официальным визитом, но неоднократно бывала в нашей стра-
не, в частности, на саммите «группы двадцати» в Санкт-Петербурге в 2013 
г., а также Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке в 
2016 г. Такая осторожность была обусловлена реакцией Запада на ситу-
ацию на Украине. Южнокорейский лидер посчитала уместным посетить 
Россию до начала кризиса, в 2013 г., и после того, как страсти несколько 
улеглись, в 2016 г. Пак Кынхе воздержалась от приезда на закрытие зим-

24. Жебин А.З. Проблемы формирования стратегического партнерства между Россий-
ской Федерацией и Республикой Корея // Российско-корейский форум. Сеул: Корейский 
фонд, 2019. С. 125-126, 128-131.

25. Совместное Заявление Российской Федерации и Республики Корея. 29 сентября 
2008 г. URL: http://kremlin.ru/supplement/237 (дата обращения: 29.02.2020)

26. Толорая Г.Д. Россия и проблемы Корейского полуострова на современном этапе // 
Вестник МГИМО. 2014. № 4(37). С. 87-88.

27. См., напр.: 고재남. 러시아 외교정책의 이해. 서울 : 역사공간, 2019. = Ко Чжэнам. 
Понимание внешней политики России. Сеул: Ëкса конган, 2019. P. 388
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ней Олимпиады в Сочи в 2014 г., хотя для подобных мероприятий тради-
цией является присутствие главы государства, принимающего следующие 
состязания.

Тем не менее, Республика Корея, несмотря на уговоры и давление, не 
присоединилась к санкциям в отношении России, введённым рядом стран, 
в том числе США и Японией, из-за ситуации на Украине. Москва приняла 
это с признательностью.

В 2013 г. В.В. Путин посетил Сеул с визитом, и поездка оказалась весь-
ма плодотворной. В ходе встреч с президентом Пак Кынхе были достиг-
нут ряд договорённостей по экономическому, инвестиционному сотруд-
ничеству, многосторонним проектам, подписано соглашение о безвизовом 
режиме28. Российский лидер неоднократно поддержал внешнеполитиче-
ские начинания южнокорейского президента, что Сеул высоко оценил. 
Введение безвизового режима с 2014 года — без преувеличения большой 
шаг навстречу друг другу, его роль для развития человеческих обменов, 
повышения знаний друг о друге, улучшения взаимного образа, как пред-
ставляется, до сих пор недооценена. Приятно и знаменательно, что первой 
из восточноазиатских стран «открылась» именно Республика Корея. Не 
менее радостным моментом было и открытие памятника А. Пушкину в 
самом центре Сеула, перед гостиницей «Лоттэ».

Одной из основ дипломатического курса Мун Чжэина, пришедшего 
к власти в Сеуле в начале 2017г., стала линия на развитие отношений с 
Россией. Отчасти такой шаг был необходим для подкрепления «новой се-
верной политики», направленной на оздоровление связей с Пхеньяном, 
отчасти объяснялся сложностями в отношениях с остальными ключевыми 
партнёрами. Сеульское руководство искало «пути наименьшего сопротив-
ления», где будет нетрудно достичь пусть и скромных успехов для пред-
ставления внутренней аудитории (вторым таким направлением стал АСЕ-
АН).

Активизация контактов произошла сразу же после вступления нового 
лидера в должность. Так, в 2017 г. Мун Чжэин посетил Восточный эконо-
мический форум по Владивостоке, а также достаточно часто общался с 
российским лидером и до этого (на встрече «большой двадцатки» в Гам-
бурге, а также по неоднократно телефону). Такая интенсивность объясня-
лась также тем, что Сеул продвигал новый формат урегулирования ЯПКП 
при своём посредничестве.

В июне 2018 г. южнокорейский лидер посетил Москву с официальным 

28. Документы, подписанные по итогам российско-корейских переговоров. 13 но-
ября 2013 г. Президент России. URL: http://kremlin.ru/supplement/1563 (дата обращения: 
01.03.2020).
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визитом, был подписан ряд документов довольно общего характера. Не-
смотря на торжественную обстановку, обе стороны остались настроены 
достаточно осторожно по поводу того, последует ли за протокольными ме-
роприятиями интенсификация реального сотрудничества. 

***
Подводя итог краткому обзору истории российско-южнокорейских свя-

зей, отметим, что они отвечают взаимным интересам и добиваются суще-
ственных результатов, но для обеих стран развитие отношений не является 
приоритетной задачей, а границы взаимодействия определены конфигура-
цией связей с другими, более важными партнёрами. Известная «слабость» 
отношений не является однозначно негативной характеристикой: её след-
ствием являются и гибкость подходов, и отсутствие больших рисков в слу-
чае неудач. Возможно, именно чёткое понимание «пределов возможного» 
выступает для двусторонних связей стабилизирующим фактором. Наша 
взаимная политика основана на реалистичном видении друг друга, а даже 
скромные достижения воспринимаются как весьма ценные – и они дей-
ствительно ценны, отчасти потому, что стали возможны не «благодаря», а 
«вопреки».

Россию и Республику Корея сближает искренняя общая заинтересован-
ность в стабильности и мире на полуострове и в регионе, строительстве 
добрососедских и взаимовыгодных отношений. Сравнительно низкая эко-
номическая взаимозависимость и военно-политические факторы могут 
наложить ограничения на дальнейшее развитие связей, однако и Москва, 
и Сеул до сих пор демонстрировали намерение оберегать двустороннее 
сотрудничества от негативных влияний. Наши двусторонние связи посту-
пательно развиваются и не осложнены принципиальными политически-
ми разногласиями, что редкость для сегодняшнего мира. Хотя цели наших 
стран не всегда совместимы, сочетание относительной «беспроблемно-
сти», определённого накопленного капитала отношений и потенциала для 
их развития создаёт пространство для оптимизма.
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Аннотация: До заключения дипломатических отношений между 
Республикой Корея и СССР в Южной Корее за исключением немногих 
ученых, оставалось неизвестным о численно значимой группе советских 
корейцев, известных под этнонимом и самоназванием корё сарам. Уста-
новление официальных межгосударственных связей привели к тому, что 
этот факт стал известен правительству, политикам, бизнесменам и многим 
простым гражданам, став отправной точкой в развитии корейцев СНГ со 
своей этнической (исторической) родиной. В докладе рассматривается ос-
новные аспекты южнокорейской политики в отношении русскоязычных 
корейцев. В заключении вносится предложение о создании организации, 
которая объединит все диаспорные организации корейцев СНГ, действую-
щих ныне раздельно.

Ключевые слова: дипломатические отношения, Южная Корея, Совет-
ский Союз, Россия, Центральная Азия, коре сарам.

Abstract: Before the diplomatic relations between South Korea and the 
Soviet Union began officially in 1990, the majority of the South Korean people 
excluding a few scholars did not know that there were many Korean diasporas 
(Koryo-saram) there. But official diplomatic relations between Korea and 
Russia led to the result that many events took place in Korea. In my opinion, it 
was the most valuable thing to get to know who and what Koryo-saram is and 
to contact them with ease. I would like to suggest it is necessary to create an 
organization that will unite all associations of Russian-speaking Koreans. This 
is the future-oriented effort in order to have powerful energy.

Keywords: diplomatic relations, South Korea, the Soviet Union, Russia, 
Central Asia, koryo saram.

Официальное заключение дипломатических отношений между Южной 
Кореей и Советским Союзом 30 сентября 1990 года стало результатом уси-
лий, предпринятых президентом СССР Михаилом Горбачевым и прези-
дентом Южной Кореи Ро Дэ У. Это событие стало шокирующей новостью 
для южнокорейских граждан. Ведь более полувека Советский Союз счи-
тался врагом Южной Кореи. В корейских школах учеников не знакомили 
с враждебной страной, а книги о СССР не издавались. Было очень мало 

30-летие корейско-российских дипломатических отношений 
и русскоязычные корейцы: проблемы и перспективы

Хван Ен Сам 
профессор-исследователь Института Центрально-Азиатских 
исследований Хангук университета иностранных языков 
(Республика Корея)
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университетов где обучали русскому языку, а набор студентов строго огра-
ничивался.

Знакомство с советскими людьми началось с проведением Олимпий-
ских игр 1988 года в Сеуле, когда многие южнокорейцы аплодировали 
спортсменам из СССР за их мастерство и отличные матчи. Порой зрите-
ли симпатизировали больше советским, чем американским спортсменам. 
Может потому, что Советский Союз был страной неизвестной в Корее, се-
кретной и недоступной страной.

В Южной Корее за исключением нескольких ученых мало кто знал о 
том, в Советском Союзе проживают много корейцев (коре-сарам)1. Автор 
данной статьи, в то время, учился в магистратуре и тоже не знал о суще-
ствовании советских корейцев.

На фоне хаотичной горбачевской перестройки и скатывании СССР к 
развалу, происходивших в конце 1980-х и самом начале 1990-х годов мно-
гих, ученых сильно заинтересовала историческая судьба Советского Сою-
за. В частности, провозглашение независимости каждой республикой, вхо-
дившей в состав Советского Союза, в конце 1991 года стало политическим 
событием мирового уровня. Распад Советского Союза ознаменовал новую 
эпоху, так как сверхдержава, которая в противостоянии США обеспечива-
ла баланс в мировом порядке, который неожиданно оказался нарушенным.

В результате распада Советского Союза граждане Южной Кореи обре-
ли несколько преимуществ. Стали возможными, хотя и в ограниченных 
масштабах, поездки в Россию, южнокорейские студенты получили разре-
шение обучаться в лучших российских университетах и институтах. По-
сещение России, которая стала правопреемницей Советского Союза, было 
поистине захватывающим с точки зрения учёных. Автор статьи смог уви-
деть Россию, которую знал только по книгам в период учебы в универси-
тете. Я впервые смог побывать в Москве и Санкт-Петербурге летом 1993 
года в течение целого месяца. В то время там обучались всего несколько 
корейских студентов. В то время экономика России оказалась в критиче-
ском положении, в стране ощущался острый дефицит на многие предметы 
первой необходимости. Но для меня шокирующим оказались мизерные 
цены на книги, причем очень хорошего качества по их содержанию.

Позже после распада Советского Союза – в 1992 году были заключе-
ны дипломатические отношения между Кореей и странами Централь-
ной Азии, такими как Казахстан и Узбекистан и т.д. ‘’Северная полити-
ка(Northen policy)’’2, продвигаемая в Корее, была довольно успешной. 

1. По данным переписи 1989 года в СССР проживало 438 650 корейцев. -http://www.
demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_89.php

2. Северная политика была политикой, в рамках которой корейское правительство под-
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Однако в Корее мало кто знал и понимал, что из себя представляют новые 
суверенные государства, возникшие на обломках Советского Союза. Та-
кое неведение южнокорейцев касалась также и России. Все постсоветские 
страны оказались на пороге экономического краха и их имидж в глазах 
южнокорейских бизнесменов и предпринимателей оказался очень низким. 
Инвестиции в экономику вновь образованных государств представлялись 
непривлекательными. В этот трудный период впервые стали происходить 
регулярные встречи между южными и русскоязычными корейцами.

Коре сарам, которые работали переводчиками, имели как позитивный, 
так и отрицательный опыт отношений с прибывшими южнокорейскими 
бизнесменами. Порой между ними возникали латентные трения и откры-
тые конфликты из-за различий в менталитете, культуре общения, разнице 
взглядов. Об этом со временем стало известным в Корее. На мой взгляд, 
этот конфликт прежде всего связан с проблемами общения. Незнание рус-
ского языка и местной культуры южных корейцев и слабое владение забы-
тым родным языком коре сарам вели к взаимному недопониманию.

Сведения о коре-сарам3, доходившие до Южной Кореи, как правило, 
были скудными и отрывочными. Важное значение имела эмоциональная 
привлекательность материалов в южнокорейских СМИ: телевидении, га-
зетах и журналах, в которых упор делался на жалости к соплеменникам, 
пострадавшим в Советском Союзе в результате депортации 1937 года и 
дискриминации по этническому признаку. К этому времени относится 
появление в Южной Кореи неизвестного этнонима «Карейски», который 
использовался в сериале телерадиокомпании MBC для обозначения корей-
цев СНГ. Таким образом незнание корё сарам у южнокорейцев продолжи-
лось до середины 1990-х годов. Между тем, в случае с Россией в 2000 году 
экономика начала восстанавливаться, и с приходом к власти президента 
В. Путина, обладавшего полнотой власти в стране она снова начала обре-
тать державную мощь. В этот период Казахстан также начал добиваться 
экономического роста, выбрав путь открытого и форсированного развития 
экономики. По мере того как количество южнокорейских бизнесменов и 
студентов увеличивалось, росли также интерес и внимание к странам быв-
шего Советского Союза. 
держивала отношения с социалистическими странами в конце 1980-х годов. Новая север-
ная политика, проводимая в настоящее южнокорейским правительством, называется евра-
зийской политикой.

3. Труды профессора Германа Николаевича Кима содержали обширную информацию о 
корё сарам, в том числе: «Социально-культурное развитие корейцев Казахстана. Алма-Ата: 
Гылым, 1989, «История иммиграции корейцев». Книга первая. Вторая половина XIX в. 
−1945. Алматы, Дайк-пресс, 1996; «Коре сарам: историография и библиография» Алматы, 
Казак университетi, 1999, 2000; 
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Однако в России агрессивные действия «скинхедов» стали свидетель-
ством открытого расизма, которому прежде было не было места в Со-
ветском Союзе. В результате ряда инцидентов со смертельным исходом 
южнокорейских граждан, многие бизнесмены свернули свои дела, и вер-
нулись домой. Произошел отток южнокорейских студентов, которые так-
же остро почувствовали угрозу своей жизни в России. Напротив, в странах 
Центральной Азии таких негативных явлений не было, и приток предпри-
нимателей, христианских миссионеров и студентов из Южной Кореи уве-
личился. Крупные корейские компании вошли в Казахстан и активизиро-
вали деятельность малого и среднего бизнеса. Крупнейшие чхеболи, такие 
как Samsung, LG и Hyundai инвестировали крупные капиталовложения, 
создали новые рабочие места, внедрили новые технологии и в результате 
имидж Южной Кореи значительно улучшился.

Тем временем Фонд зарубежных корейцев (Overseas Koreans Foundation) 
приступил к выработке проектов поддержки корейцев СНГ. В 2000 году 
была создана программа для приглашения (на месяц) учителей корейского 
языка из стран СНГ для обучения в Корее4. Фактически, этим проектом 
руководил профессор Университета иностранных языков «Хангук» Им Ён 
Санг5. В это время я узнал о существовании коре сарам и получил возмож-
ность напрямую встречаться с ними. После этого я начал свои исследова-
ния проблем коре сарам, которые продолжаются до настоящего времени.

Официальные дипломатические отношения между Кореей и Россией 
привели к тому, что в Корее произошел ряд событий, но, на мой взгляд, 
для южных корейцев было самым ценным узнать корейцев СНГ и уста-
новить с с ними отношения. Важным фактором стало признание заслуг 
корейцев России в активной вооруженной борьбе за независимость Кореи 
в конце 19 века- начала 20 века. Это был факт, о котором мало кто знал 
до установления дипломатических отношений. Однако, как только стало 
известно об этом в Корее, некоторые из коре сарам – потомки патриотов и 
лидеров национально-освободительного движения получили награды от 
правительства Кореи.

Русскоязычные корейцы, живущие в России и странах Центральной 
Азии, сыграли важную роль в адаптации южнокорейцев и несмотря за-
труднения в языковом общении между ними со временем наладились от-
ношения.

4. В том же году в научной конференции по вопросам русскоязычных корейцев при-
няли участие ученые из России и Казахстана. Среди них были профессора Николай Федо-
рович Бугай, Владимир Федорович Ли и Герман Николаевич Ким. Это позволило лучше 
проинформировать научное сообщество в Корее о коре сарам.

5. Профессор Им Ён Сам - один из известных корейских ученых, изучающих проблемы 
коре сарам
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От Редакции
Достойно похвалы старания Хван Ен Сам, профессора-исследовате-

ля Института Центрально-Азиатских исследований Хангук университе-
та иностранных языков из Республика Корея. Он долгие годы исследует 
судьбу, жизнь, достижения и помыслы коре сарам, в большей степени в 
Центральной Азии, нежели в России. Государственный строй, история, 
быт, менталитет, вероисповедание теперь самостоятельных государств, 
образованных после распада некогда единого Советского Союза стал раз-
личным в России, Узбекистане, Казахстане и в других странах. В соответ-
ствии с этим складываются совершенно отличные подходы к построению 
гражданского общества, взаимодействия с национальными общинами в 
каждой из этих стран.

Поэтому необходимость создания организации, которая якобы способ-
на сплотить всех коре сарам и объединить все корейские ассоциации в 
странах СНГ, такие как Общероссийское объединение корейцев (ООК), 
Ассоциация корейцев Казахстана (АКК), Республиканскую Ассоциацию 
корейских культурных центров Республики Узбекистан (АККЦРУз) и т.д. 
в «Единую Ассоциацию корейцев СНГ», с общим органом управления 
вряд ли будет реализована. Имеются другие форматы создания негосудар-
ственных организации, объединённых для определённых целей и задач, 
в рамках которых и возможно рассматривать вопросы будущего развития 

Среди корейцев в СНГ немало людей добившихся успехов в политике, 
экономике, науке, образовании и других сферах. Есть среди них депутаты 
парламентов, министры, видные ученые и деятели культуры, которыми 
можно гордится. Отношения между корейцами СНГ и Южной Корей не-
обходимо развивать далее. На мой взгляд, нынешнее сообщество корей-
цев в СНГ раздроблено на ‘российских», ‘’казахстанских» и ‘’узбекистан-
ских» и т.д. коре сарам. Но в сущности они различаются только по стране 
проживания, но сами они одинаковое.

В этой связи я хотел бы предложить следующее. Необходимо создать 
организацию, которая сплотит всех коре сарам. Для этого необходимо 
объединить все корейские ассоциации в странах СНГ, такие как Общерос-
сийское объединение корейцев (ООК), Ассоциация корейцев Казахстана 
(АКК), Республиканскую Ассоциацию корейских культурных центров Ре-
спублики Узбекистан (АККЦРУз) и т.д. в «Единую Ассоциацию корейцев 
СНГ», с общим органом управления. Этот шаг необходим для формирова-
ния сплоченной и интегрированной организации, необходимой для буду-
щего сообщества корейцев СНГ.
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сообщества корейцев СНГ.
К примеру, уже несколько десятилетий функционируют Всемирный 

конгресс татар, Всемирный курултай казахов, Всемирная ассоциация 
казахов и другие. Есть Международная организация тюркской культуры 
(ТЮРКСОЙ) - международная организация, объединяющая тюркоязыч-
ные страны, основной целью позиционирующая «сотрудничество меж-
ду тюркскими народами для сохранения, развития и передачи будущим 
поколениям общих материальных и культурных памятников тюркских 
народов».

Аннотация: После открытия границ между Россией и Республикой 
Корея в 1990 году в Москву и в Петербург стали приезжать первые южно-
корейские студенты-русисты, чтобы учиться в столичных вузах. Так нача-
лось очное знакомство корейских студентов с музеем под открытым небом 
– с Санкт-Петербургом, о котором они только могли прочитать из русской 
классики. Надо сказать, что история российско-корейских отношений на-
чалась в Петербурге еще задолго до этого момента, с конца XIX века, когда 
Петербург посетила первая корейская Дипломатическая Миссия во гла-
ве с Мин Ёнхваном. В составе делегации был и переводчик Ким Пёнок, 
который позже стал преподавать корейский язык в Санкт-Петербургском 
Императорском университете. С тех пор вот уже более 120 лет в стенах 
СПбГУ студенты изучают классическое и современное корееведение. Пе-
тербург с радостью принял первых представителей Республики Корея, и 
по сей день продолжая развивать и укреплять двусторонние контакты по 
всем направлениям: и на официальном уровне, и на уровне публичной 
дипломатии. В этой статье автор расскажет о результатах и перспективах 
развития двусторонних связей на примере Петербурга.  

Ключевые слова: российско-корейские отношения, Санкт-Петербург, 
Санкт-Петербургский университет, публичная дипломатия, Диалог Россия 
-Республика Корея

Abstract: After the borders between Russia and the Republic of Korea were 

Мост дружбы: Санкт-Петербург - Сеул

Цой И.В. 
доцент кафедры корееведения СПбГУ
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opened in 1990, the first South Korean students majored in Russian studies 
began to come to Moscow and St. Petersburg to study at the universities there. 
That was how the Korean students started to explore the Open Air Museum, the 
name often used to describe St. Petersburg, which they had only been able to 
read about in the famous Russian classic novels. It must be said that the history 
of Russian-Korean relations began in St. Petersburg long before that, at the end 
of the 19th century, when the first Korean Diplomatic Mission headed by Min 
Young-Hwan visited St. Petersburg. The delegation included interpreter Kim 
Byeong-Ok, who later became a teacher of Korean at St. Petersburg Imperial 
University. Since then, for more than 120 years, students have been studying 
classical and modern Korean studies at St. Petersburg State University. St. 
Petersburg warmly welcomed the first representatives of the Republic of Korea, 
and up to this day has continued to develop and strengthen bilateral contacts in 
all areas, both at an official level and at the level of public diplomacy. In this 
article, the author talks about the results and prospects for future development 
of bilateral relations on the example of St. Petersburg. 

Keywords: Russian-Korean relations, Saint Petersburg, Saint Petersburg 
University, public diplomacy, Korea-Russia Dialogue 

Первые южнокорейские студенты начали прилетать в Москву и 
Санкт-Петербург осенью 1990-го года, после того как 30 сентября Рос-
сия и Республика Корея установили дипломатические отношения. Так, 
молодые корейцы начали учиться в столичных вузах. На тот момент мне 
исполнилось 17 лет, и я заканчивала среднюю школу. Мне посчастливи-
лось стать очевидцем тех исторических событий. Эти первые встречи с 
корейскими студентами не забываются. Они в корне изменили мою жизнь. 
Поэтому и говорить я буду именно о городе на Неве. 

Студентов, приехавших в Петербург в начале 90-х, называют первой 
студенческой волной из Южной Кореи. До открытия границ корейские 
студенты-русисты, филологи, музыканты, как правило, обучались в Шта-
тах или в Европе. Одновременно с появлением первых корейских студен-
тов, среди горожан начинает повышаться интерес к корейской культуре и 
товарам народного потребления. Этот период запомнился как эпоха бума 
на изучение русского языка и литературы и стал первым этапом в налажи-
вании контактов между российскими корейцами и теми, кто приехал из 
Сеула. Не будет преувеличением сказать, что дружба, которая завязалась 
в те годы, оказалась на удивление крепкой: русские и корейские студенты, 
подружившись на пике обоюдного интереса, сделали за эти годы неплохую 
карьеру и в настоящее время занимают высокие посты в государственных 
учреждениях и коммерческих организациях. Многие из них стали препо-
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давать язык, литературу и другие филологические дисциплины в крупных 
университетах. Именно эти дружеские связи и послужили фундаментом в 
дальнейшем укреплении двусторонних контактов на уровне гражданских 
обществ. За эти годы выросло новое поколение корееведов и русистов, 
которые идут по стопам учителей и по сей день трудятся на ниве межкуль-
турного сотрудничества.

На сравнительно быструю адаптацию южнокорейских студентов 
огромное значение оказал, безусловно, и тот факт, что фоном для таких 
контактов стал Санкт-Петербург — культурная столица России, музей под 
открытым небом, город, который славится своими архитектурными ансам-
блями и гранитными набережными. Ведь любой кореец, даже если он и не 
русист по образованию, хоть раз в жизни, но слышал имена русских клас-
сиков, герои произведений которых ходили по улицам Петербурга. Можно 
сказать, что знакомство корейцев с Петербургом начинается еще задолго 
до их приезда в Россию — со страниц русской классики. Как волнительно 
было первым корейским студентам воочию увидеть те улицы, по которым 
ходили герои романов Достоевского и Гоголя!

Наступил 2020 год. Наши страны отмечают 30-летие со дня установ-
ления дипломатических отношений. Но все же надо понимать, что нашей 
дружбе гораздо больше лет. И об этом прекрасно написано в книгах «От 
Сабатина до Пушкина: 150 лет русской культуры в Корее»1, и «От Посьета 
до Арбата: 150 лет корейской культуры в России»2. В этой статье я по-
пытаюсь рассказать о том, какую роль сыграл в дружбе между русскими 
и корейцами Санкт-Петербург. Как изменилась ситуация за последние 30 
лет? Что мы имеем на сегодняшний день?3  Какова палитра двусторонних 
контактов?4  

Прежде все же стоит обратиться к истории. Ведь не случайно Петер-
бург играет столь важную роль в российско-корейских отношениях. Са-
мые первые контакты между корейцами и русскими состоялись еще в 
1896-м году, когда Посольская миссия во главе с Мин Ёнхваном приезжает 
в Петербург, чтобы принять участие в коронации Николая II в Москве. В 

1. Ким Хен Тхэк. От Сабатина до Пушкина: 150 лет русской культуры в Корее / Ким 
Хен Тхэк, Ли Чжи Ен, Ра Сын До. - Сеул: HUEBOOks, 2016.

2. Ким Хен Тхэк. От Посьета до Арбата: 150 лет корейской культуры в Корее / Ким Хен 
Тхэк, И Ын Гён, Ра Сын До. - Сеул : HUEBOOks, 2017.

3. См. интервью Посла РФ в РК А.Б. Кулика: Сотрудничество России с Южной Кореей 
основано на общих стратегических интересах (https://tass.ru/interviews/5947100 дата обра-
щения: 22.04.2020)

4. См. статью Ким Ен Уна, в.н.с. ЦКИ ИДВ РАН «Стратегическое партнерство и образ 
Кореи в России» (http://www.ifes-ras.ru/attaches/conferences/2009_korean_conference/kim.
pdf дата обращения: 22.04.2020)
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1897-м году в Санкт-Петербургском императорском университете впервые 
в Европе начинается преподавание корейского языка, и первым учителем 
становится член Посольской миссии переводчик Ким Пёнок. В 1900-м 
году в Петербурге начинает работать первая дипломатическая миссия под 
руководством Чрезвычайного и Полномочного Посланника Ли Бомчжина 
(1852-1911). С приходом нулевых в 2002-м году в Петербурге открывает-
ся Почетное Консульство Республики Корея (консул Ким А.В.), а с 2006-
го года начинает работать уже полноценное Генеральное консульство. За 
это время в Петербурге сменилось четыре состава корейских дипломатов. 
С мая 2018-го года в Петербурге начинается служба пятого Генерального 
консула — Квон Донсока. 

В целом, российско-корейские отношения на примере Петербурга мож-
но рассмотреть с нескольких ракурсов: 

• общественно-политические взаимосвязи;
• культурно-просветительские взаимосвязи;
• образовательные контакты.
Официальные контакты по линии политики и экономики поддержива-

ются на уровне городских властей — прежде всего, Комитетов по внеш-
ним связям Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других профиль-
ных департаментов, которые занимаются международной деятельностью. 
Город, ставший конгрессно-выставочным центром России, является пло-
щадкой для таких статусных мероприятий, таких, как Международный 
экономический форум, Международный форум труда, Международный 
юридический форум, Международный культурный форум и др., что повы-
шает привлекательность региона в целом. В последнее время в Петербург 
приезжает все больше статусных делегаций из Кореи. Автопром Хёндэ 
уверенно держит свои позиции в регионе и консолидирует вокруг себя ко-
рейское бизнес-сообщество Петербурга. 

В 1997 году городом-побратимом Санкт-Петербурга становится Тэгу, 
а в 2008 году к нему присоединяется второй по величине город в Южной 
Корее — Пусан. Примечательно, что в Санкт-Петербурге при поддержке 
Комитета по внешним связям проводится такое знаковое, ставшее уже тра-
диционным мероприятие, как Мост дружбы между Пусаном и Санкт-Пе-
тербургом. За это время было проведено уже 3 таких Моста – в 2017, 2018 
и в 2019 годах. К сожалению, в связи с пандемией в этом году мероприятие 
было отменено. 

В разные годы, в зависимости от государственной политики двух стран 
и внешнеполитического курса, акценты в отношениях изменялись и сме-
щались. В последнее время контакты между официальными представите-
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лями города и корейскими дипломатами существенно активизировались5. 
Благодаря энергии и темпераменту ныне действующего Генерального кон-
сула формальные отношения перерастают в дружеские, более доверитель-
ные. Генеральному консулу удалось привлечь интерес к Южной Корее на 
самом высоком уровне — на уровне первых лиц города. Несомненно, и до 
этого руководители дипломатических представительств прилагали немало 
усилий по сближению двух народов. Тем не менее нынешний состав Ген-
консульства провел особенно масштабную работу по консолидации горо-
жан, представителей корейского бизнеса, корейской диаспоры и образова-
тельных учреждений, предлагая различные форматы общения. К слову, о 
каждодневной работе Генконсульства можно узнавать из ленты фейсбука. 
Безусловно, корейские дипломаты активно работают и в других россий-
ских городах. В этом смысле петербургский Генеральный консул добил-
ся того, что фестиваль корейской культуры, который будет проводиться 
в этом году уже в третий раз, с этого года вошел в список официальных 
городских мероприятий, согласованных местными властями, а это очень 
значимое достижение. Фестиваль, который проводится под эгидой Гене-
рального консульства, собирает на одной площадке огромное количество 
местных жителей и в прошлом году побил рекорд, собрав больше 25 000 
гостей за два дня. Этот имиджевый проект — одно из самых ярких про-
явлений межкультурной коммуникации. На фестиваль приходит не толь-
ко молодежь, но и люди пожилого возраста. Работе Консульства помогает 
Санкт-Петербургская Ассоциация граждан Южной Кореи, члены которой 
вовлечены в процесс подготовки и организации такого рода мероприятий.  

Бесспорно, для городской общественности разноплановые культур-
ные события наиболее привлекательны для знакомства с другой культу-
рой, особенно для такого многонационального мегаполиса, как Петербург. 
Здесь можно выделить классические направления: театр, балет, музыка, 
живопись. И здесь удачные примеры — это Мариинский театр (премьер 
труппы Ким Кимин) или Академическая филармония имени Д.Д. Шоста-
ковича, которая редко, но все же организует концерты корейских знаме-
нитостей. Также хотелось бы упомянуть о деятельности музеев в этом на-
правлении, таких, как Эрмитаж, Русский музей, Этнографический музей, 
Кунсткамера, музей современного искусства «Эрарта», Выставочный зал 
«Манеж» и др., которые организуют на своих площадках персональные 
или коллективные выставки именитых и молодых корейских художников. 
Например, Эрмитаж с недавних пор стал проводить также цикл лекций по 

5. См. интервью Генерального консула Квон Донсока для Российской газеты (https://
rg.ru/2020/01/21/reg-szfo/chem-peterburg-privlekatelen-dlia-korejskih-kompanij.html дата об-
ращения: 22.04.2020)
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корейской материальной культуре, виртуальные экскурсии по музейным 
фондам. Несколько лет назад в Эрмитаже были организованы такие ста-
тусные выставки, как «Ветер в соснах… 5000 лет корейского искусства» 
(2010), «Рожденная в пламени. Корейская керамика из Национального му-
зея Кореи» (2016), «Романтика и усердие. Современное искусство Юж-
ной Кореи. В рамках проекта «Взгляд из Кореи 2020» (онлайн-формат)». 
Безусловно, такие масштабные проекты оказывают значимое влияние 
на формирование благоприятного и положительного образа корейцев. В 
конце 2020 года в городе открылись сразу несколько представительных 
и резонансных выставок, приуроченные к 30-летней годовщине со дня 
установления дипломатических отношений между Россией и Республи-
кой Корея: 1) музей «Эрарта» представил трехмерные работы корейского 
художника Хон Сонёна, 2) Манеж стал площадкой для масштабного вы-
ставочного проекта «Утопия Спасенная» южнокорейской художницы Ли 
Бул, творчество которой является абсолютным ориентиром в современном 
искусстве Южной Кореи и Азии, 3) Кунсткамера организовала выставку, 
посвященную дипломату, первому российскому поверенному в делах Ко-
реи Карлу Ивановичу Веберу (1841-1910), чья подпись стоит на первых 
официальных соглашениях между Россией и Кореей (выставка открылась 
при поддержке Корейского Фонда). 

Свой вклад в продвижение двусторонних связей вносят и городские би-
блиотеки: Российская национальная библиотека (РНБ), Президентская би-
блиотека имени Б.Н. Ельцина, Центральная городская публичная библи-
отека имени В.В. Маяковского (например, такой Проект, как «Читающий 
Петербург: выбираем лучшего зарубежного писателя»). Президентская 
библиотека принимает активное участие в работе форума гражданских 
обществ России и Республики Кореи «Диалог Россия — Республика Ко-
рея». За время сотрудничества реализован ряд совместных издательских, 
выставочных, научно-образовательных проектов. Поддержана и реали-
зуется идея проведения в России фестиваля корейского киноискусства, 
проводятся ежегодные мероприятия по популяризации творчества южно-
корейской писательницы Пак Кённи (на сайте Библиотеки есть доступ к 
онлайн-лекциям по литературному наследию этого автора), подготовлена 
и находится в открытом доступе на портале Президентской библиоте-
ки цифровая коллекция документов и материалов «Россия — Корея: из 
истории взаимоотношений». Реализовано много совместных проектов и в 
Российской национальной библиотеке: корпорация Самсунг оборудовала 
справочный читальный зал в Новом здании РНБ электронной техникой, в 
стенах библиотеки неоднократно проводились масштабные выставки, по-
священные науке и культуре Страны утренней свежести. РНБ поддержива-
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ет взаимовыгодные отношения с рядом корейских организаций. Благодаря 
книгообмену и другим источникам комплектования, в библиотеке сфор-
мирован корейский фонд, насчитывающий 9000 экземпляров книг и более 
20000 периодических изданий, часть из которых в российских собраниях 
имеется только в РНБ. В 2019 году в РНБ состоялось открытие Кабинета 
корейской культуры «Окно в Корею» — проект, реализованный на сред-
ства гранта Национальной библиотеки Кореи и Генерального консульства 
Республики Корея в Санкт-Петербурге. Например, из последних проектов 
в феврале-марте 2020 года в Новом здании РНБ к Году культурных обме-
нов между Россией и Республикой Корея состоялось открытие выставки 
«Культура Республики Корея: в русле традиций». С начала этого года так-
же стартовал проект под названием «Люди и страсти Страны утренней 
свежести» — ежемесячный кинолекторий в формате открытого показа и 
обсуждения резонансных фильмов. 

С другой стороны, в городе работает известная еще во времена СССР 
Санкт-Петербургская Ассоциация международного сотрудничества (пред-
седатель правления СПбАМС — Маргарита Мудрак), на базе которой 
созданы различные Общества дружбы. История Общества российско-ко-
рейской дружбы насчитывает 15 лет (председатель — профессор СПбГУ 
Сергей Курбанов). Оно стало полноправным членом Санкт-Петербург-
ской Ассоциации международного сотрудничества в январе 2005-го года. 
Именно в это время сошлись воедино объективные и субъективные факто-
ры для создания такой формы объединения граждан: стабильное развитие 
отношений на уровне государств, активное гуманитарное сотрудничество 
между учреждениями образования и культуры и стремительное развитие 
диалога с Республикой Корея. В своей деятельности Общество всегда ак-
тивно сотрудничало с Генеральным консульством, корейской националь-
ной автономией, университетами, библиотеками, музеями, школами. Уже 
в первые годы своего существования Общество выступило как со-органи-
затор таких заметных в жизни города событий, как Дни корейской культу-
ры в Российской национальной библиотеке, фотовыставка «Россия-Корея: 
народная дипломатия», посвященная 20-летию установления дипломати-
ческих отношений между Россией и Республикой Корея; организовало вы-
ступления южнокорейского ансамбля «Хэ орын нури» в Концертном зале 
у Финляндского вокзала (2009). Большое количество мероприятий прово-
дится Обществом и в Доме дружбы, где и располагается Санкт-Петербург-
ская Ассоциация международного сотрудничества. С 2013 года при под-
держке Генерального консульства в Доме дружбы был организован Клуб 
корейского кино, где демонстрировались фильмы известных корейских 
режиссеров и проходили встречи членов клуба со специалистами - коре-
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еведами. Начиная с 2016-го года в рамках проекта «Школа перевода» при 
поддержке СПбГУ и Института переводов корейской литературы (Сеул), 
три года подряд в Доме дружбы проходили творческие вечера с современ-
ными южнокорейскими писателями. В 2018-м году там же прошла пре-
зентация 10-ти томного собрания переводов лучших образцов корейской 
прозы, поэзии, мифов и легенд 15 — 18 вв., изданных петербургским из-
дательством «Гиперион».

Конечно же, нельзя не упомянуть и об активной просветительской де-
ятельности корейской диаспоры. Основная цель — сохранение знания о 
национальных корнях и укрепление дружеских связей с соотечественни-
ками из Кореи. В Петербурге диаспора представлена следующими обще-
ственными организациями6: Санкт-Петербургская корейская националь-
но-культурная автономия, Бизнес-клуб «Кимчи» в Санкт-Петербурге, 
Общество Сахалинских корейцев, Ассоциация женщин-кореянок KOWIN, 
творческие коллективы традиционной корейской музыки и танца «Ханну-
ри», «Соун» и «Арыми», Школа традиционного корейского бумажного ис-
кусства «Ханчжи». Российские и южные корейцы совместно организуют 
проведение традиционных корейских праздников, городских фестивалей, 
вместе отмечают памятные даты в истории Кореи. Клуб «Кимчи», напри-
мер, ежегодно проводит масштабные бизнес-форумы с участием корейцев 
России, СНГ и других стран. На площадке Форума собираются бизнес-
мены и предприниматели, представители органов власти и общественные 
деятели. Это хорошая возможность завязать экономические контакты и 
развивать партнерские отношения как в России, так и за рубежом.

Немаловажна и роль СМИ. События в сфере российско-корейских от-
ношений и культурные мероприятия освещают такие печатные издания, 
как газета «Санкт-Петербургские ведомости», газета «Культурный Петер-
бург» (главный редактор — Сергей Ильченко), журнал для дипломатов 
«Консул» (главный редактор — Олег Давтян). За это время Олегом Давтя-
ном были подготовлены и вышли из печати специальные выпуски, посвя-
щенные Республике Корея: номера за 2012, 2015 и 2020 гг., газета «Рос-
сийские корейцы» (спецкор в Петербурге — Георгий Ким). А начиналось 
движение с такого легендарного в Петербурге журнала как «Корё сарам», 
главным редактором которого был Вячеслав Огай7. Недавно заработал и 
такой электронный информационный ресурс, как Hansang Lab, который 

6. См. статью Пахомовой А.О. Формирование корейского сообщества в Санкт-Петер-
бурге / Новые тенденции социокультурных изменений в корейском и российском обще-
ствах / отв. ред. Тангалычева Р. К., Козловский В. В. — СПб: Скифия-принт, 2015.

7. Архив журнала (http://www.arirang.ru/archive/kore-saram/content_ks.htm дата обраще-
ния: 22.04.2020)
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размещает в ленте все самые значимые события в области российско-ко-
рейских отношений, а также полезные сведения о жизни современной Ко-
реи. 

Стоит отдельно несколько слов упомянуть и об Издательском доме «Ги-
перион» (директор — Сергей Смоляков), который специализируется на 
издании восточной литературы. Он стал для горожан проводником в мир 
корейской традиционной и современной прозы и поэзии. Например, клю-
чевым литературным проектом «Гипериона» стало издание десятитомной 
серии под названием «Золотой Фонд корейской литературы» (кураторы 
проекта — профессоры СПбГУ Аделаида Троцевич и Сергей Курбанов), 
в последнее время довольно активно издаются книги молодых корейских 
авторов нового поколения. И здесь нельзя переоценить роль переводчиков 
художественной литературы. На фоне такого явления, как корейская вол-
на, молодые петербургские читатели имеют возможность познакомиться и 
с творчеством корейских литераторов, что также способствует формиро-
ванию более глубоких представлений о стране и ее жителях. 

В качестве примера народной или публичной дипломатии можно пред-
ставить деятельность и такой структуры как форум гражданских обществ 
«Диалог Россия-Республика Корея» (ДРРК), который стартовал по ини-
циативе лидеров двух стран в 2010-м году и в этом году отмечает свое 
десятилетие. Основная задача — налаживание конструктивного диалога 
между представителями всех сфер общественной жизни двух стран, со-
здание основы для сотрудничества, не зависящей от текущей политиче-
ской обстановки. Российский секретариат Диалога располагается на базе 
Санкт-Петербургского университета, корейский — на базе Университета 
Корё в Сеуле. Председателем Координационного комитета форума ДРРК 
со стороны России является ректор СПбГУ Николай Кропачев, предсе-
дателем со стороны Кореи — экс-посол Республики Корея в Российской 
Федерации Ли Кюхён, в настоящее время штатный консультант экономи-
ческого Института корпорации Самсунг. Подробно о направлениях дея-
тельности и работе Форума ДРРК можно прочитать на сайте www.drrk.
ru. Один из самых ярких примеров продвижения российско-корейских 
культурных связей в рамках работы Диалога — это открытие (впервые за 
пределами Кореи) в 2018 году в Парке современной скульптуры СПбГУ 
памятника выдающейся корейской писательнице прошлого столетия Пак 
Кённи (1926-2008) — автора 20-томного исторического романа «Земля». 
Церемония открытия состоялась при участии министров двух стран, ди-
пломатов и представителей общественности. И с тех пор по традиции ле-
том у памятника проходят литературные Чтения, посвященные писатель-
нице. Памятник стал знаком добрых отношений между нашими странами, 
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еще одним уголком Кореи в Санкт-Петербурге8.
Безусловно, ключевую роль играют образовательные учреждения и 

научные институты Петербурга: СПбГУ, Институт Восточных Рукописей 
РАН, НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург, РГПУ им. А.И. Герцена, РАНХиГС 
(СПб). Все выше перечисленные организации имеют свою специфику, в 
каких-то корейский язык преподают еще с конца XIX-го века, а какие-то 
вузы открыли корейские отделения сравнительно недавно. Например, 
Санкт-Петербургский университет славится старейшей в Европе корее-
ведческой школой9. А в 2017 году, спустя 120 лет, на Восточном факуль-
тете была создана Кафедра корееведения, в которую вошли ранее суще-
ствовавшие отделение корейской филологии и отделение истории Кореи 
(заведующим Кафедры стал профессор Сергей Курбанов). Однако объеди-
няет все эти учреждения то, что корейский язык в настоящее время являет-
ся одним из самых востребованных направлений у абитуриентов. Ученые 
двух стран в соавторстве публикуют научные работы в индексируемых из-
даниях, принимают участие в научных дискуссиях в России и в Корее. В 
вузах проводится и культурно-просветительская работа. Так, в СПбГУ под 
руководством преподавателя Кафедры корееведения для студентов орга-
низован кружок традиционных танцев. 

В то же время в городе работают и языковые школы. Самые крупные 
и известные из них — это профессиональная школа корейского языка 
«CАН», курсы корейского языка при Корейском культурно-просветитель-
ском центре «Нан», Центр восточных культур KITSUNE. Отдельно в этом 
списке стоит гимназия №177 Красногвардейского района Санкт-Петер-
бурга, на базе которой с 2007 года при поддержке Корейской националь-
но- культурной автономии (КНКА) и Генерального консульства запущен 
Международный культурологический российско-корейский проект «Рос-
сия-Корея: диалог культур»10.  Надо сказать, что языковые курсы открыты 
и при КНКА, а также при корейских церквях. 

В городе много фанатов корейской музыки k-pop, которые создают 
сообщества11 и клубы. Такие танцевальные группы часто приглашаются 
на различные мероприятия. Ежегодно проводятся городские фестивали 
k-pop, где танцевальные команды соревнуются между собой. 

8. В ноябре 2013 года при поддержке ДРРК в Сеуле перед зданием отеля Лотте при уча-
стии президента Владимира Путина состоялось открытие памятника А.С. Пушкину. От-
крытие памятника корейской писательнице в России – ответный жест со стороны России.

9.https://spbu.ru/news-events/novosti/v-spbgu-rasskazali-o-pervoy-v-evrope-
koreevedcheskoy-shkole дата обращения: 22.04.2020.

10. https://177spb.edusite.ru/p160aa1.html дата обращения: 22.04.2020.
11. Например, клуб K-POP COVER DANCE (https://vk.com/club158411475 дата обраще-

ния: 22.04.2020)
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Не остаются в стороне и туроператоры с рестораторами. Помимо выше 
перечисленных, есть в городе и другие организации и сообщества, кото-
рые в рамках своей профессиональной деятельности проявляют тот или 
иной интерес к Корее. Они также вносят посильный вклад в продвиже-
ние контактов по линии гражданских обществ и вовлечены в публичную 
дипломатию. Туристические потоки и гастрономические туры —один из 
трендов в культурно-просветительской деятельности. 

Если же говорить о том, что тормозит процесс, то есть вещи очевидные 
и не очень. Допустим, есть идея и желание, но нет возможности их реали-
зовать. Сегодня административными и финансовыми ресурсами обладают 
далеко не все. И наоборот, есть средства, но нет идей, как эффективно их 
использовать, либо этими возможностями распоряжаются не эффективно, 
без мотивации, подходя к вопросу формально. Иногда проводятся практи-
чески идентичные мероприятия, которые друг друга дублируют. При этом 
утрачивается социальная значимость, появляется конкуренция за зрителя 
и участника. Не всегда удается наладить межкультурный диалог, даже не-
смотря на принадлежность к одной нации. Если говорить о событиях, то 
хотелось бы видеть больше «фактурных» мероприятий, которые объеди-
няли бы и молодых, и пожилых, которые знакомили бы горожан с самыми 
интересными особенностями корейской или русской культур. Возможно 
рассмотреть формат коллаборации. Существует запрос на организацию 
гастрольных туров известных коллективов и концертных программ южно-
корейских коллективов, но эта работа требует привлечения значительных 
административных и коммерческих ресурсов. 

Есть все предпосылки к тому, чтобы город продолжал работу в этом 
направлении, потенциал огромен. Главное — консолидация разных сооб-
ществ, осознание ценности совместной работы и формирование уваже-
ния и доверия между всеми участниками процесса. Именно такой подход 
закладывает опоры для моста дружбы между нашими странами, строить 
который мы начали задолго до установления официальных дипломатиче-
ских отношений.
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Аннотация: В истории двух государств – Республики Корея и Рос-
сийской Федерации отмечается знаковое событие – З0 лет установления 
дипломатических отношений. За пройденный этап сделано многое. Благо-
даря усилиям дипломатии обеих государств, высокого уровня достигнуты 
итоги в сфере экономических отношений, в развитии культурных связей. 
Большой вклад внесен интеллигенцией Республики Корея и Российской 
Федерации. Особую ценность пробрели отношения дипломатического 
корпуса, представителей высшей школы, реализованы возможности изу-
чения языков, издания прессы на родных языках, возрождения самобыт-
ных культур народов. Заметный вклад в эти начинания был сделан россий-
скими корейцами.

Ключевые слова: российские корейцы, дипломатия, международные 
отношения, культура, экономика, народное творчество

Annotation: In the history of two states – the Republic of Korea and the 
Russian Federation, a landmark event is marked – 30 years of establishing 
diplomatic relations. Much has been done during the passed stage. Thanks to 
the efforts of the diplomacy of both states, high-level results have been achieved 
in the field of economic relations, in the development of cultural ties. Great 
contributions were made by the intelligentsia of the Republic of Korea and 
the Russian Federation. The relations of the diplomatic corps, representatives 
of higher education have gained particular value, opportunities for learning 
languages, publishing press in native languages, reviving the original cultures 
of peoples have been realized. Russian Koreans made a notable contribution to 
these undertakings.

Keywords: Russian Koreans, diplomacy, international relations, culture, 
economy, folk art

Добрососедство – социальная категория, она базируется на прочности 
установившихся отношений между государствами, их субъектами и на 
уровне отношений индивидуумов, проявляющих друг к другу живой ин-
терес. Это происходит во многих сферах жизни народов и их отношений.

Добрососедство – основа отношений
народов России и Корейского полуострова

Бугай Н.Ф. 
д.и.н., профессор, гл. н. с.Института российской истории РАН,
действительный госсоветник Российской Федерации III класса
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Это и самая ранимая сфера отношений в обществе. Она материализует-
ся не объявляемыми санкциями государствами, а обменом достижениями 
занятых в этой сфере представителей разных сообществ. Они объединены 
общей целью борьбы за свободу, справедливость, равные права, создание 
условий для обеспечения безопасности государств, а также населения, в 
них проживающего. Эти составляющие, несомненно, характерны и для 
народов Кореи, проживающих на Корейском полуострове, народов Рос-
сии, с которыми установлены контакты во многих сферах жизни. Диапа-
зон контактов приобретает широкие границы в гуманитарной сфере, на-
полняются новым содержанием.

Россия и государства Корейского полуострова имеют длительный пе-
риод контактов, начиная с 1864 г., и каждый из них отличался своеобра-
зием, расширением, событиями, т.е. такими реперными точками отсчета, 
которые приобретали особое значение для отношений между народами.

Минуло 30 лет взаимоотношений между Республикой Корея и Рос-
сийской Федерацией с 1990 г., когда были установлены дипломатические 
связи. Несомненно, был разрушен существовавший раздел между двумя 
государствами. Это событие стало знаковым, проявлялся широкий вза-
имный интерес. И все же, в начале 90-х годов прошлого века был взят 
курс на сближение. Перед корейским миром России открывались новые 
возможности, уходило в прошлое состояние того самого недопонимания, 
недоверия. Наступила новая эра – эра знакомства с корейским миром на 
Юге Корейского полуострова. Были определены точки соприкосновения: 
экономика, самобытная культура, дипломатические отношения, встречи 
творческих коллективов, знакомство с жизнью корейского и русского, дру-
гих народов России с искусством Кореи и России. Об этом же свидетель-
ствуют ежегодные фестивали корейской культуры в Российской Федера-
ции, проводимые в Москве, других промышленных и культурных центрах 
России и Республики Корея. Эти традиции вплоть до 2020-х годов получа-
ли поддержку. Продолжил их и Президент Республики Корея Мун Чжеин.

Здесь происходит обмен научными знаниями, как в сфере экономиче-
ского сектора, так и гуманитарной области. За 30 лет состоялись десятки 
разного рода конференций, встреч, приуроченных к знаменательным да-
там исторических событий в жизни народов Российской Федерации и Ре-
спублики Корея. По своему содержанию были примечательными и визиты 
президентов обеих стран, ставившими цель расширения возможности зна-
комства с достижениями в сфере культуры, экономики.

Большая нагрузка пришлась на дипломатический корпус государств 
Корейского полуострова и Российской Федерации. Никто так много не ос-
ведомлен в истории страны, как послы государств, выступающие за широ-
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кие хозяйственные связи и контакты в сфере культуры. Остается в доброй 
памяти визит и работа посланца корейского мира Президента Республики 
Корея Ким Тэджуна в конце 1990-х гг. в Россию, который высоко оценивал 
первые итоги отношений меду Россией и Республикой Корея.

Посол Республики Корея в Российской Федерации Чон Тэик как пред-
ставитель школы корейской дипломатии, человек с высоким уровнем ин-
теллекта, эрудиции, тонко воспринимающий корейскую и русскую куль-
туру, также высоко оценивал эти отношения. Он обращался к истории 
и находил через историю борьбы народов корейского и русского точки 
соприкосновения между ними, анализируя эту ситуацию и делает свой 
содержательный вывод. Это не могло не способствовать усилению кон-
тактов между государствами. Еще в начале октября 2003 г. в Москве по-
сольством Республики Корея было организовано выступление одного из 
ведущих театральных коллективов Республики Корея — «Современный 
театр». Требовательному и благодарному российскому зрителю был пред-
ставлен на суд мюзикл на тему «Пхальман тэчжангён».

Сюжет мюзикла. «Река вечной любви» по своему содержанию впечат-
ляет. Он построен на исторических событиях 13 века. Эти события связа-
ны с созданием корейцами 81 тыс. 258 ксилографических форм-клише с 
текстом буддийских священных писаний, которые были предназначены в 
дар Будде, чтобы он защитил королевство Корё и помог спасти страну от 
порабощения в тяжелые годы войны. Полный текст буддийского канона 
был вырезан на деревянных досках буддийскими монахами, которые в мо-
литвах обращались к Будде, прося о покровительстве и защите. Это было 
«выражением страстного желания народа вымолить покровительство и 
защиту Будды, чтобы отстоять независимость своей родины». Спектакль 
тепло воспринимался российским зрителем.

В связи с этим событиям прошлого была дана емкая, всесторонняя и 
корректная оценка Чон Тэика: «В процессе этой борьбы корейский народ 
познал мудрость и ценность национального единения. Великий русский 
художник Рублев, по мнению посла, — выражал дух сопротивления мон-
гольским завоевателям в иконах. Корейский народ передал и воплотил 
это чувство в ксилографических досках. На них выгравированы тексты 
сур, число которых составляет более 80 тысяч»1. Именно таким образом 
воспринимает дипломат события минувших времен, наполняя их новым 
смыслом глубокого содержания.

Обращение к истории прошлого позволят сделать позитивные выводы 
об идентичности помыслов и действий в то далекое время народов Корей-
ского и Русского государств. Их объединяла борьба с врагами государства. 

1. См.: Пресс-релиз к мюзиклу «Река вечной любви». М., 2003. С. 7.
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Чон Тэик в связи с этим напоминал, что в России говорят, «история нака-
зывает тех, кто ее не помнит»2. Такие мероприятия «дают возможность, 
замечал Чон Тэик, почувствовать дух общей истории, сыграть роль мо-
стадля углубления двустороннего взаимопонимания и сотрудничества»3.

Почетную миссию выполняли и другие послы Республики Корея, Чрез-
вычайный и уполномоченный Консул РК во Владивостоке господин О 
Сонхван, Ли Сокпэ (ныне Чрезвычайный и Полномочный посол Респу-
блики Корея в Российской Федерации) и другие. Большой вклад вносят 
послы, проявляя повышенный интерес к состоянию сферы этнокультур-
ного возрождения российских корейцев.

Российские корейцы по-прежнему выполняют свою историческую 
миссию по поддержанию взаимоотношений между Россией и государ-
ствами Корейского полуострова, в которой преследуется главная цель 
объединение Кореи, поддержание тесных контактов во имя мира, согласия 
и справедливости. Эта миссия высоко оценивается и российской дипло-
матией. Работа общественных организаций российских корейцев также 
высоко оценивалась послом Российской Федерации в Республике Корея 
К.В. Внуковым и другими послами. Российские корейцы полагаю, будут 
и в дальнейшем занимать, по словам посла, «очень активную граждан-
скую позицию». И они непременно останутся активными участниками 
проводимых мероприятий по линии сотрудничества России и Республики 
Корея, содействуя тем самым познаниям друг друга не только через эконо-
мику, торговлю, но и через диалог культур, а он всегда требует поддержки.

Вопросы сотрудничества государств были предметом обсуждения 
встречи с послом Ли Гю Хен, проходившей 22 июля 2008 г., с региональны-
ми лидерами общественных организаций российских корейцев. Ли Гюхен 
констатировал, что Республика Корея рассматривает российских корейцев 
как основу для укрепления отношений между двумя государствами.

Что касается сферы культуры в современном ее понимании и тех за-
дач, которые ставятся правительством перед обществом, то необходимо 
отметить, что администрацией Ростовской области с учетом миграцион-
ных процессов в России была представлена своеобразная «модель» фор-
мирования культуры межнационального общения. В ней наряду с опре-
делением самого понятия, раскрывалось и значение использования её в 
многонациональной области, в которой проживает и более 14 тыс. граж-
дан корейской национальности.

Под культурой межнационального общения понимается совокупность 
личностных, идейных и морально-политических установок, социаль-

2. См.: Ариран. № 7 (13). Июль 2002.
3. Пресс-релиз к мюзиклу «Река вечной любви». М., 2003. С. 4.
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но-нравственных ценностей, норм и требований, правил, привычек, осу-
ществление которых обеспечивает мир, стабильность, сотрудничество в 
сфере межэтнических отношений»4.

Первая половина 1990-х годов в России была отмечена принятием но-
вых нормативно-правовых документов: Закон РФ «Об установлении пе-
реходного периода по государственно-территориальному разграничению 
Российской Федерации» от 3 мюля 1992 г. № 3198-1, а спустя три года и 
Указ «О мерах по осуществлению территориальной реабилитации репрес-
сированных народов» от 16 сентября 1995 г. № 948. Российское многона-
циональное сообщество продвигалось по пути формирования правового 
государства и переходило к практике решения проблем на правовой осно-
ве, расширения демократических начал. Это находило подтверждение и в 
принимаемых исторических документах той поры.

В России, как в Москве, так и в других городах становится все более 
популярным не только среди российских корейцев, но и других народов 
России изучение корейского языка. Появились образовательные учрежде-
ния, в которых преподается корейский язык, такие как школа Вон Гван, 
Культурный центр Республики Корея в Российской Федерации, общеоб-
разовательная школа с этнокультурным корейским компонентом образова-
ния № 1086 (директор –- д.п.н. Н.Н. Эм). «Замечательно, что есть в Москве 
русско-корейская школа, где языку учат с детства. Но таких школ должно 
быть много, в регионах России, где есть места компактного проживания 
корейцев. Язык – ключ к пониманию культуры, истории, традиций своего 
народа», – отмечал Генеральный консул посольства Республики Корея Ли 
Джон Кук, выступая в школе 1086.

Только в Москве изучением корейского языка на подготовительных 
курсах, в школы «Вон гван», Центре корейской культуры при Посольстве 
Республики Корея в Российской Федерации обучалось более 6 тыс. чело-
век. В Республике Корея русский язык изучают в 30 университетах, 6 уни-
верситетских колледжах, а также в специальных школах с углубленным 
изучением иностранных языков5. По данным посла Российской Федера-
ции в Республике Корея Т.О. Рамишвили, на 2004 г. в России обучалось по 
разным специальностям 2700 студентов, аспирантов и стажёров из Респу-
блики Корея. В Республике Корея проходили стажировку высококвалифи-
цированные специалисты различных отраслей знаний из Российской Фе-
дерации. Конечно, знание языка – это непременное условие для познания 

4. См.: Концепция формирования культуры межнационального общения. Ростов-на-До-
ну, 2002, а также: Бугай Н.Ф., Гонов А.М. Северный Кавказ: новые ориентиры националь-
ной политики (90-е годы ХХ века). М., 2004, С. 390–391. 

5. Информационное агентство ИТАР-ТАСС. 10 ноября 2010.
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тех духовных культурных ценностей, которые накопило человечество, в 
конкретном случае, народы стран Корейского полуострова.

С середины 1990-х годов устраиваются выставки художников и скуль-
пторов, научные конференции и симпозиумы по разным направлениям 
сотрудничества, искусства, продолжается обмен группами ученых, сту-
дентов, школьников, уезжающих в Корею для изучения корейского языка, 
познания истинно богатой культуры и истории корейского народа.

Налажен выпуск газет на национальных языках, стали публиковаться 
научные исследования по истории российских корейцев и вопросам отно-
шений между Россией и государствами Корейского полуострова.

Почётный доктор Дипломатической академии России профессор Ли 
Инхо, она же посол Республики Корея в Российской Федерации, касаясь 
этой проблемы в связи с публикацией двумя учеными Бугай Н.Ф., Сим 
Хонёнг книги «Общественные объединения корейцев России: конститу-
тивность, эволюция, признание» (М. —Сеул, 2004), констатировала: «На 
богатом архивном материале авторы раскрыли усилия, предпринимаемые 
государственными структурами России, Республики Корея, КНДР, для 
развития демократических общественных институтов. Впервые в россий-
ской исторической науке названо огромное количество организаторов ко-
рейского движения на территории Союза ССР (России), о которых наука 
умалчивала по субъективным причинам длительное время»6.

Продолжению взаимообогащения культурных традиций народов со-
действовало частые визиты корейских творческих коллективов и их вы-
ступления на лучших театральных подмостках России. Особенно ярким 
событием был состоявшийся в ноябре 2003 г. российско-корейский «Вечер 
оперы» в Государственном Кремлевском дворце. В этом творческом про-
екте были заняты известные певцы из Республики Корея, дирижер Ким 
Джон Су. На сцене в исполнении корейских артистов прозвучали арии из 
оперы «Риголетто» (Дж. Верди) и корейской оперы Хван Джини.

Нельзя недооценивать вклад, который сделал лауреат Нобелевской 
премии, бывший президент Республики Корея Ким Тэ Джун, которому 
принадлежат слова: «…Через произведения Пушкина, Толстого и других 
великих русских писателей я смог сблизиться с русскими людьми, понять 
и душу, и культуру».

Пониманию культур народов России и Корейского полуострова, воспи-
танию нравственности, морали и толерантности способствует появление 
в России большего числа произведений корейских авторов. Популярность 
приобрел появившийся в 2002 г. роман Чхе (Цой) Ин Хун «Площадь», из-

6. Бугай Н.Ф, Сим Хонён . Указ. соч. С. 6-7; Рец.: см. И.Н. Ильина // Отечественная 
история. 2005, № 3. С. 202 – 203.
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даны сборники стихов Ким Со Воля, переводов Анны Ахматовой (на ко-
рейском и русском языках). Российский читатель познакомился с произве-
дениями известных прозаиков Республики Корея Ли Мунел, Цой Инхун, 
Пак Кенгли, Пак Вансо, Ли Чонгджун.

Можно полагать, в современных условиях России центры корейской 
культуры стали поистине очагами народного творчества. Деятельность их 
повсеместно подчинена тому, чтобы корейцы, проживая в России, добива-
лись успехов в тех областях, где решающими являются профессионализм 
и общечеловеческие качества.

Важной составляющей в отношениях между Республикой Корея и Рос-
сийской Федерацией является также проблема миграции. И в этой сфере 
деятельность как органов федеральной исполнительной и законодатель-
ной власти, так и органов власти субъектов Российской Федерации при-
званы сыграть мобилизующую роль в решении задачи. Российские ко-
рейцы относительно легко интегрировались в инонациональную среду и 
особенно русскую.

Вероятно, это объясняется тем, что корейцам приходилось возвращать-
ся к своим корням культуры через русскую культуру, имея полутора веко-
вую совместную историю, взаимосвязанную трудовую деятельность в эко-
номической сфере. О русском и корейском народе вполне можно сказать, 
что есть немного в мире народов, человеческие судьбы которых были бы 
столь тесно переплетены.

Однако важной, если не главной составляющей этого процесса в той 
ситуации, в которой оказались российские корейцы, и особенно корей-
цы-мигранты, является способность этнической общности восстановить 
равновесие самоорганизации после различного рода деструктивных вме-
шательств извне7.

В понимании жителей Республики Корея существовало мнение, что 
российские корейцы, по известным признакам нации не могут быть ин-
дентифицированы с корейцами государств Корейского полуострова. При 
этом особенно с корейцами, проживающими непосредственно в Респу-
блике Корея. По существующему мнению, эта ситуация объясняется от-
сутствием знания корейского языка, малым опыт участия в разработке и 
реализации экономических международных проектов, а также якобы не-
способностью российских корейцев наладить четкую систему связей на 

7. Не случайно эта сторона проблемы привлекала внимание участников состоявшейся 
Международной научно-практической конференции учёных Северо-Восточной Азии «Ко-
рейский полуостров и корейцы СНГ» 16–17 декабря 2005 г. в Москве. (См.: Материалы 
международной конференции ученых Северо-Восточной Азии «Корейский полуостров и 
корейцы СНГ». Сеул, 2005 (на русском и корейском языках).
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международном уровне, наличием слабой прослойки олигархов, отсут-
ствием способностей заниматься бизнесом.

Для признания корейцами Республики Корея российских корейцев, как 
и казахстанских, узбекских корейцев идентичными корейцам Республики 
Корея, важно, чтобы российские корейцы, как и корейцы, проживающие 
в других названных странах СНГ, были представлены в органах государ-
ственной власти, занимали достойное место в обществах этих государств. 
В этом, в конечном счёте, и будет сила корейской нации. Кризис соци-
альной идентичности будет сам по себе устранён. Заметно возрастёт роль 
корейцев, независимо от государства проживания, как посредников между 
правительствами государств и народами в них проживающими.

Продолжая мысль о сущности «моделей» как техногенных, так и «мо-
делей» выстраивания взаимоотношений между странами и народами их 
населяющими, в том числе и российскими корейцами, важно представить 
их такими, какими они имеются в наличии на начало ХХI века. Это не 
только решение вопросов их обустройства на территориальном простран-
стве, но и вопросов, касающихся проблем частного плана.

На основе архивных документов и материалов, Б.Д. Пак и Н.Ф. Бугаем 
определялась дата добровольного переселения корейцев в Россию – 1864 
год, которая нашла научное подтверждение и аргументацию в работах 
профессора Юн Сан Вон (Республика Корея). С тех пор корейцы нераз-
рывно связаны с Россией, из поколения в поколение, оставаясь органич-
ной частью многонационального мира России, российской цивилизации 8.

М.Н. Паком излагалась необходимость коренных изменений в росте са-
мосознания и национального сознания российских корейцев, а также их 
вовлечения в процессы натурализации в России9. Им же излагалось и соб-
ственное видение реабилитационных процессов10.

Дипломаты России и Кореи сыграли большую роль в укреплении вза-
имовыгодных контактов в отношениях между государствами Корейского 
полуострова и Россией.

Деятельность таких послов Российской Федерации в Республике Корея 
как Соколов О.М. (1990), Панов А.Н (1992), Кунадзе Г.Ф (1997), Афана-
сьев Е.В (1997), Рамишвили Т.О. (2000), Ивашенцев Г.А. (2005), Внуков 
К.В. (2009), А.В. Тимонин (2014) приложили немало усилий не только к 

8. Пак Б.Д., Бугай Н.Ф. 140 лет в России. Очерк истории российских корейцев. М.: «Ив 
Ран», 2004

9. Пак М.Н. Об исторических судьбах советских корейцев // Проблемы Дальнего Вос-
тока. № 5. 1991. С. 187. См. также: Пак М.Н. “Подлежат выселению”. Социально-полити-
ческие предпосылки депортации // Дорогой горьких испытаний. М., 1997, С. 12 – 33.

10. Там же. С. 188. [11] См. подробнее: Бугай Н.Ф. Социальная натурализация и этни-
ческая мобилизация (опыт российских корейцев). М.,1998, и др
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становлению позитивных отношений между двумя странами, но и непо-
средственно занимались их развитием и упрочением. Это опытные дипло-
маты, знающие специфику тех стран, в которых работали. Они выступали 
как продолжатели добрых начинаний. О.Т. Рамишвили призывал бережно 
относиться ко всему тому, что накоплено позитивного в наших отноше-
ниях... Оберегать его и приумножать новыми контактами ...проявлять ис-
креннюю заботу друг о друге, создавая все условия для поддержания мира 
и гражданского согласия»

Отмечая заслуги дипломатического корпуса Республики Корея, Прези-
дент Мун Чжеин при этом подчёркивал главное в этой кропотливой рабо-
те, «что нужно на такой должности — любовь к стране, куда ты отправля-
ешься».

Послы Республики Корея в Российской Федерации как Ви Юнкеун, Ко 
Ромён, Хо Сунён (1992), Ким Соккю (1993), Ли Джонбин (1996), Ли Инхо 
(1998), Чон Тэик, Ли Сокпэ, Ли Чжечун (2000), Ли Хюген, У Юнгын и дру-
гие, несомненно, займут достойное место в истории дипломатии, в исто-
рии российско-корейских отношений.

В трудных условиях приходится российским корейцам выживать в на-
чале ХХI века. Через общение с другими народами России, русскую куль-
туру, культуру других народов России, они проявляют себя, занимая до-
стойное место в российском обществе.

Несмотря на труднейшие испытания, выпавшие на долю российских 
корейцев, они, действуя в единстве с другими народами, сохранили свою 
национальную идентичность, буквально горделиво выросли как образцо-
вый народ. По образному выражению политиков, «они демонстрируют 
при этом великое упорство корейской нации». В этом существенная по-
мощь оказывается и со стороны Республики Корея.

У соседей с открытым сердцем всегда найдутся и нерешенные вопро-
сы, которые носят неотложный характер. Общество всегда живет и с наде-
ждой на перспективу.

Что же предстоит в ближайший период?
После прихода к власти президента Мун Чжэина (10 мая 2017 г.) Ре-

спублика Корея активизировала сотрудничество с Российской Федераци-
ей, создав Комитет северного экономического сотрудничества и запустив 
инициативу «Девяти мостов».

Правительство Российской Федерации планирует провести в Республи-
ке Корея глобальный фестиваль «Русские сезоны» в 2021 году. Это пока-
зывает, что Россия считает Республику Корея очень важным партнером 
и активно готовится к празднованию 30-летия установления дипломати-
ческих отношений между странами. Главным результатом мероприятий, 
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Аннотация: В настоящей статье рассказано о первых пограничных 
контактах России с Кореей, отношении российской дипломатии к корей-
ским вопросам в период усиления борьбы держав за Корею в 60-х начале 
80-х гг. XIX в., представлена борьба западных держав и Японии за откры-
тие корейских портов, и значении русско-корейского договора 1884 г.  

Ключевые слова: дипломатия, Канхваский договор 1876 г., Корея, от-
крытие Кореи, российско-корейские отношения, Россия, Япония.

Abstract: This article tells about the first border contacts between Russia 
and Korea, the attitude of Russian diplomacy to Korean issues during the period 
of intensification of the struggle of the powers for Korea in the 60s and early 
80s XIX century, presents the struggle of the Western powers and Japan for the 
opening of Korean ports and the meaning of the Russian-Korean treaty of 1884

Key words: diplomacy, the Kanghwa Treaty of 1876, Korea, the discovery 
of Korea, Russian-Korean relations, Russia, Japan.

1. Первые контакты Кореи с Россией. 
Первые непосредственные пограничные контакты Кореи с Россией, 

установились в 60-х гг, при освоении территории Приморья, когда после 
подписания в 1860 г. русско-китайского Пекинского договора и размеже-

посвященных 30-летию установления дипломатических отношений, несо-
мненно, станут расширение обменов, углубление взаимопонимания меж-
ду народами государств Корейского полуострова и многонациональной 
России.

Глава 2
Исторический аспект и современные геополитические 

реалии отношений между Россией и Кореей

Зарождение российско-корейских отношений 
на фоне открытия Кореи 

(Канхваский договор 1876 г.)

Пак Б.Б. 
д.и.н., зав. Кабинетом истории и культуры Кореи ИВ РАН 
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вания в 1861 г. русско-китайской границы от оз.Ханка до устья р.Туманган 
эта река стала государственной границей между Россией и Корее. Уста-
новление общих границ между Россией и Кореей в середине XIX в. и ак-
тивные контакты двух стран вызвали интенсивную иммиграцию корейцев 
северных провинций в Россию. Одновременно стали развиваться пригра-
ничные торговые связи. Корея стала главным поставщиком рогатого скота 
и продовольственного зерна для местных жителей и русских пограничных 
гарнизонов. Этим объяснялось вполне лояльное отношение дальневосточ-
ных властей к корейским эмигрантам, разрешение им селиться вдали от 
пограничной черты между русскими селами и деревнями. В дальнейшем 
ряд факторов способствовал увеличению численности переселяющихся в 
русские пределы корейцев. В этой связи следует указать прежде всего на 
значительное возрастание в 70-е гг. в Приморской области закупки круп-
ного рогатого скота из Кореи для войск и населения. Корейские торговцы 
постепенно сосредоточили в своих руках всю русско-корейскую торговлю 
в Южно-Уссурийском крае. По этой причине корейская граница фактиче-
ски оказалась открытой для свободного передвижения, благодаря чему об-
щение между жителями северных провинций Кореи и русского Приморья 
становилось все более и более оживленным. 

С другой стороны, в 70-е гг. усиливается и движение корейцев в Уссу-
рийский край на заработки. По данным пограничного комиссара, в Юж-
но-Уссурийский край ежегодно приходило до полутора тысяч человек на 
заработки и до 500 человек для добычи морской капусты1. Однако пра-
вительство России не считало возможным установить официальные ди-
пломатические отношения с Кореей с целью получения от нее каких-либо 
прав или преимуществ в торгово-экономических отношениях, полагая, 
что ими воспользуются западные державы, в то время как Россия, обла-
дающая весьма слабым экономическим, финансовым и военным потен-
циалом в своих дальневосточных владениях, лишена будет такой воз-
можности. МИД рекомендовал генерал-губернатору Восточной Сибири 
наладить с Кореей лишь «скромные пограничные сношения»2. Летом 1865 
г. в Кёнхын командировали  русского офицера, чтобы вести переговоры с 
местными властями с «приглашением как местных властей, так и мест-
ных жителей к дружественным административным и торговым сноше-
ниям с нашими властями и жителями»3. В октябре 1865 г. штабс-капитан 

1. В.В. Граве. Китайцы, корейцы и японцы в Приамурье. СПб., 1912. С.128-129.
2. Депеша посланника в Пекине Влангали директору Азиатского Департамента МИД 

Стремоухову. Пекин, 1/13 июля 1865 г. // ГАИО. Фонд 24. Опись 11/3. Дело 24. Лист 58 об.; 
АВПРИ. Фонд «СПб.Главный Архив, 1-9», Опись 8, 1865-1881 гг. Дело 13. Листы 38-55 
об.; Пак Б.Б. Российская дипломатия и Корея. М.-Иркутск- Санкт-Петербург, 1998. С.17-18.

3. Отношение вице-канцлера Горчакова генерал-губернатору Восточной Сибири Кор-
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Гельмерсен вернулся в гавань Посьета из корейского города Кёнхын, не 
получив разрешения проехать до губернского центра Хамхына к губерна-
тору провинции Хамгён. Корейские власти в Кёнхыне оказали Гельмер-
сену хороший прием, но пуса (начальник округа) Кёнхына «решительно 
противился», его дальнейшей поездке, «упираясь на закон, запрещающий 
кому бы то ни было вход в Корею». Но он обещал уведомить губернатора 
провинции о предложениях Гельмерсена и о письме военного губернатора 
Приморской области. Дав пуса 15-дневный срок для получения ответа из 
Хамхына, Гельмерсен вынужден был покинуть Кёнхын. Далее Гельмерсен 
докладывал, что "со стороны сухопутной границы нельзя ожидать никако-
го успеха для дипломатических сношений" и что "если правительство же-
лает завязать сношения с Кореею, то добиться их можно только трактатом, 
заключенным или в столице или в другом большом приморском городе"4.

В течение ноября-декабря 1865 г. П.Гельмерсен еще дважды предпри-
нимал попытки завязать сношения с корейскими властями, но обе были 
безуспешны. Он получал один и тот же ответ: пограничные власти не мо-
гут пропустить его без разрешения из столицы, а разреение это не может 
придти ранее чем через три месяца. Возвратившись из Кёнхына в декабре 
1865 г., он не стал дальше ожидать ответа из Сеула, прекратил дальнейшие 
бесполезные переговоры и выехал в Пекин5. Таким образом, первая по-
пытка восточносибирских властей войти в официальные сношения с по-
граничными властями Кореи для установления добрососедских торговых 
отношений окончилась неудачей. Влангали, ознакомившись с мнением 
Гельмерсена, согласился с ним, что отношения России с Кореей до поры 
до времени должны ограничиваться лишь "скромными пограничными 
торговыми сношениями"»6.

Точка зрения Влангали была взята на вооружение российской диплома-
тией в "корейском вопросе" вплоть до начала 80-х гг.

2. Попытки западных держав открыть Корею в 30-70-х гг. XIX в
Со второй четверти ХIX в. западные страны, проявляя растущий ин-

сакову. С.Петербург, 11/23 сентября 1865 г. № 3320 // ГАИО. Ф.24. Опись 11/3. Дело 24. 
Лист 49 -49 об. 

4. Рапорт штабс-капитана Гельмерсена генерал-губернатору Восточной Сибири Корса-
кову. Гавань Посьета, 30 октября/ 11 ноября 1865 г. // Там же.  Лист 93; См. об этом также: 
Коджон сидэ са (История эпохи Коджона). Т.1.  Сеул, 1968.  С.163.

5. Рапорт штабс-капитана Гельмерсена генерал-губернатору Восточной Сибири. Пе-
кин, 27-го января 1866 г., № 1. // ГАИО. Ф.24. Опись 1/13. Дело 24.  Лист 94-95 об.; См. 
также: Хангук вегё са (Дипломатическая история Кореи). Т.1. Сеул, 1993. С.153.

6. Донесение посланника в Пекине Влангали директору Азиатского Департамента 
МИД Стремоухову. Пекин, 1/13 марта 1866 г. № 13. // АВПРИ. Фонд «СПб.Главный Архив, 
1-9», Опись 8, 1865-1881 гг. Дело 13. // Листы 63-64.
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терес к установлению контактов с Кореей, для торговли и других целей 
начали предпринимать попытки “открыть” ее.

В 60-70-е гг. XIX в. Франция и США совершили попытки вооружен-
ного вторжения, стремясь насильственно навязать Корее неравноправные 
договоры. Летом 1866 г. в р. Тэдонган в районе Пхеньяна зашло американ-
ское судно “Генерал Шерман,” с целью добиться заключения торгового 
договора с Кореей.Команда вела себя агрессивно, держала под арестом на-
чальника уезда и его свиту. Тогда корабль был подожжен, команда погибла 
в реке. 

В августе 1866 г. в корейские воды прибыло и английское судно также 
с целью заключить торговый договор.

11 октября 1866 г. французская эскадра под командованием адмирала 
Роза захватила о. Канхвадо, но были разгромлена при попытке высадиться 
на полуострове. В 1867 и 1871 г. закончились неудачей еще две попытки 
США силой “открыть” Корею.

Провал двух иностранных нападений на Канхва был частично обуслов-
лен героическим сопротивлением Кореи. Но ни у французов, ни у аме-
риканцев не было решительных агрессивных целей. Англия занималась 
подавлением восстания в Индии, и Россия была озабочена колонизацией 
Приморского края. Поэтому им было не до Кореи. 

Япония, напротив, занимала все более агрессивную позицию в отноше-
нии Кореи. 

3. Политика Японии. Канхваский договор 1876 г.
Первым в серии договоров с иностранными государствами был дого-

вор с Японией. 
Поводом к переговорам о подписании договора послужил спровоциро-

ванный инцидент с японским военным кораблем “Унъё”.  В конце августа 
1875 г. оно высадилось без разрешения корейских властей в форте Чод-
жиджин на острове Канхва, где было обстреляно корейской артиллери-
ей. В январе 1876 г. в Корею была послана военная экспедиция во главе 
с Курода Киётака для выяснения обстоятельств инцидента и с твердым 
намерением заключить неравный договор с Кореей. 

На этот раз Коджон был вынужден послать своих представителей для 
переговоров. 26 февраля 1876 г. на Канхвадо был подписан японо-корей-
ский договор, на основании которого Корея открывала для торговли с 
Японией порты Пусан, Инчхон и Вонсан. Япония получила право отправ-
лять своего посланника в Корею, ее подданные были неподсудны в Ко-
рее.  Японские купцы освобождались от таможенных пошлин, а японские 
деньги допускались к обращению на корейском рынке. Япония фактиче-
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ски установила монополию в торговле с Кореей. 

4. Подписание договоров с западными державами.
Вслед за Японией торговые соглашения были заключены с США 

(1882), Англией (1883), Германией, Италией, Россией (1884), в 1886 г. и с 
Францией и др. странами. 

Канхваский и последовавшие за ним договоры означали конец изоля-
ции Кореи от внешнего мира, которая не могла долее сохраниться в усло-
виях обострившейся борьбы за раздел мира; начался период колониаль-
ного закабаления Кореи и соперничества капиталистических держав за 
господство в этой стране.

5. Корейско-российский договор 1884 г. 
Россия, в отличие от Великобритании, Франции, США, Японии, не 

навязывала Корее договоры. Правительство Кореи искало защиту извне, 
чтобы выиграть от конфликтов конкурирующих держав и сохранить неза-
висимость страны. Пророссийская группировка в правящих кругах Кореи 
с Коджоном во главе видела в договоре с Россией меру по избавлению от 
Китая и несколько раз обращались к российскому правительству, предла-
гая подписать договор. Такое отношение разделяли реформаторы Кореи во 
главе с Ким Оккюном7.

Корейско-российский договор о дружбе и торговле был подписан К.И. 
Вебером и министром иностранных дел Кореи Ким Бёнси 7 июля 1884 г. 
Договор между Россией и Кореей открывал для русской торговли порты: 
Инчхон (Чемульпо), Вонсан, Пусан, а также города Сеул и Янхваджин, где 
русским подданным предоставлялось право "нанимать и покупать землю 
или дома и строить дома, склады или фабрики". Они получали право сво-
бодного передвижения без паспорта на расстоянии до 100 корейских ли от 
открытых для иностранной торговли портов и мест, а получив паспорт от 
русского консула за подписью и печатью корейских местных властей - по 
всей территории Кореи. Русские подданные получали также право ввозить 
и вывозить не запрещенные договором товары и свободно вести дела с 
корейскими или другими подданными. Подобно договорам, подписанным 
другими державами с Кореей, русско-корейский договор содержал статью 
о наиболее благоприятствуемой нации. Однако морская торговля между 
Россией и Кореей, предусмотренная договором 1884 г., когда связь между 
российскими портами на Тихом океане и Европейской части страны мо-
рем практически отсутствовала, была совсем не значительна. Но внутрен-

7. Пак Б.Д. Ким Оккюн и Россия (по архивным документам). // Народы Азии и Африки. 
1974. № 3. С.136
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няя торговля росла и требовала юридического оформления. Договор 1884 
г. не давал реальных выгод для российской торговли, что влекло за собой 
необходимость договора 1888 г.

Поспешность с заключением договора 1884 г. была продиктована не 
только общей переориентацией российской внешней политики с Ближне-
го Востока на Дальний Восток после русско-турецкой войны 1877-1878 гг., 
но, в основном, реальной угрозой укрепления позиций недружественных 
держав в соседней Корее. Россия подписала договор 1884 г., чтобы пре-
дотвратить установление там преобладающего положения ее соперников. 
Договор, который был идентичен корейско-британскому и корейско-гер-
манскому договорам, позволил России сохранить равные позиции среди 
других держав на полуострове. Договор содержал несколько положений, 
соответствующих корейским интересам. Это были положения, которые 
предусматривали предоставление Россией «добрых услуг» Корее в случае 
угрозы от другой державы. Это позволило Корее обратиться в Россию за 
защитой всякий раз, когда ее независимость была в опасности, что проис-
ходило не раз до конца XIX в. Кроме того, договор предоставлял корей-
скому правительству и его подданным право на фрахтование русских ку-
печеских судов для перевозки товаров и пассажиров в неоткрытые порты 
Кореи (ст. V, п.5). По статье VII русское правительство обязывалось возме-
щать корейскому правительству все расходы по спасению, содержанию и 
отправлению потерпевших крушение русских подданных, по отысканию 
тел утонувших, погребению умерших и на лечение больных и увечных. 
Особое значение имел для Кореи п.6 ст. V договора, по которому корей-
ский король в случаях, когда правительство Кореи будет иметь основание 
опасаться недостатка в хлебе в стране, мог запретить на необходимое вре-
мя вывоз его за границу, в том числе и в Россию. Для развития культурных 
и научных связей между Россией и Кореей важное значение имела ст.XI, 
которая обязывала договаривающиеся стороны оказывать «всякое возмож-
ное содействие» своим подданным, «отправляющимся в ту или другую 
страну для изучения языка, литературы, законов, искусств или промыш-
ленности или же для научных изысканий».

Договор ознаменовал начало полных дипломатических отношений 
между двумя странами, которые создали основу для дальнейших экономи-
ческих взаимоотношений. 
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Аннотация: Ли Бом Джин (1852-1911) был видным корейским полити-
ком. Он был первым Чрезвычайным и Полномочным Послом Кореи в Рос-
сийской Империи в 1900–1905 годах. Он помогал правительству России во 
время русско-японской войны (1904–1905). Он был известным борцом за 
независимость Кореи и пожертвовал все свое имущество на организацию 
освободительной борьбы своей родины. В 1911 году он покончил жизнь 
самоубийством в знак протеста против японской аннексии Кореи. Он под-
держивал императора Коджона и королевскую семью, сыгравший важную 
роль в истории российско-корейских отношений столетие назад.

Ключевые слова: борец за независимость, посол, аннексия, корейская 
дипломатическая миссия, русско-японская война.

Abstract: Lee Bom Jin (1852-1911) was a prominent Korean politician. 
He was the first Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Korea to 
the Russian Empire in 1900-1905. He assisted the Russian government during 
the Russo-Japanese war (1904-1905). He was a well-known fighter for Korean 
independence and donated all his possessions to organize the liberation struggle 
of his homeland. In 1911 he committed suicide in protest against the Japanese 
annexation of Korea. He supported Emperor Kojong and the royal family, 
played an important role in the history of Russian-Korean relations a century 
ago. 

Keywords: fighter for independence, Ambassador, annexation, Korean 
diplomatic mission, Russo-Japanese war.

Мой прапрадед известный политический деятель, первый Чрезвычай-
ный и Полномочный посланник Кореи в России, активный борец за не-
зависимость Кореи Ли Бомджин (1852 – 1911 гг.) был сыном принца Ли 
Гёнха, известного своими военными доблестями и патриотизмом главно-
командующего корейской армии, одержавшего в 1866 г. победу над вторг-
шимися в Корею французскими войсками.

В 1872 г. Ли Бомджин с успехом сдал государственные экзамены и на-
чал строить государственную карьеру. В свои 20 лет Ли Бомджин прим-

Пискулова Ю.Е. к.и.н. 
Президент РОО «Потомки Борцов за независимость Кореи 
1910-1945гг.»

Ли Бомджин (1852 – 1911) – 
символ российско-корейской дипломатии
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кнул к группе Ким Оккюна, разработавшей программу реформ Кореи для 
проведения в стране буржуазных преобразований. Во время и после го-
сударственного переворота в декабре 1884 г., Ли Бомджин предотвратил 
захват в плен вана Коджона и его семьи и транспортировку их в Китай. 
После этих событий Ли Бомджин стал пользоваться особым расположе-
нием вана, он был назначен на должность, предназначавшуюся только для 
выходцев из аристократических семей, он стал заведующим государствен-
ным архивом. В этот период Ли Бомджин стал одним из основных деяте-
лей прорусской группировки на политической арене Кореи. 

В ночь с 7 на 8 октября 1895 г., когда японцами была зверски убита 
королева Мин Мёнсон, Ли Бомджин находился во дворце Кёнбоккун. По 
приказанию вана он покинул дворец, чтобы обратиться в американскую 
и русскую миссии. 28 ноября того же года, находясь в русской миссии, 
Ли Бомджин с целью освобождения вана Коджона сформировал отряд в 
несколько тысяч корейских солдат и офицеров и двинул его к королев-
скому дворцу. Отряд был разбит японскими войсками. Тогда Ли Бомджин 
организовал переодевание Коджона и его старшего сына и их тайный пе-
реезд из дворца в русскую миссию по предварительной договоренности 
с русскими представителями в Корее К.И. Вебером и А.Н. Шпейером. С 
11 февраля 1896 г. по 20 февраля 1897 г. – чуть больше года ван Коджон 
осуществлял правление Кореей из миссии иностранного государства. На-
ходясь в русской миссии, Коджон сформировал новое правительство, в 
котором Ли Бомджин сначала занимал должности вице-министра двора 
и министра земледелия и торговли, а позже по настоянию Вебера – пост 
министра юстиции. Ли Бомджин инициировал и руководил вторичным 
расследованием убийства королевы Мин Мёнсон (решение первого суда 
в Хиросиме от 1896 г. оставило виновных без наказания). Собранный Ли 
Бомджином фактический материал помог доказать, что организаторами 
зверской расправы над королевой Мин были японцы во главе с посланни-
ком Миуро Горо. 

В газете «Далекая окраина» в 1911 г. был опубликован библиографи-
ческий очерк «Памяти корейского принца И-Бом-Чина, где также было 
отмечено, что «…в 1896 г. И-Бом-Чин (Ли Бомджин. – Авт.) был назначен 
посланником в Северо-Американские Штаты, откуда в 1899 г. был переве-
ден на ту же должность в Париж, а в 1900 г. в Петербург…»1. Ли Бомджин 
прибыл в Санкт Петербург 3 июля 1900г., 12 июля он был удостоен ауди-
енции у Николая II, где вручил ему верительные грамоты, подписанные 
ваном Коджоном 18 октября 1899 г, в этот же день Ли Бомджин был пред-
ставлен Императрице Александре Федоровне.

1. Далекая окраина. 1911г. 3 апреля. И 1155. С. 2.
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 Далее начался наиболее активный и трагический период жизни Ли 
Бомджина от его прибытия в Россию в 1900 г. до его самоубийства в Санкт 
Петербурге в 1911 г. Ли Бомджин дипломатично отказался участвовать в 
антикорейской безобразовской авантюре, предлагаемой ему Матюниным. 
Японские историки обвиняют сейчас Ли Бомджина в том, что он был ак-
тивным членом прорусской партии в Корее и, работая сначала в Корее, а 
затем в России, склонял вана Коджона к пророссийской внешней поли-
тике, несмотря на то, что, по мнению японских историков, Россия имела 
четкие намерения захвата Кореи. На самом деле Ли Бомджин совершенно 
правильно оценил мировую геополитическую ситуацию в контексте ко-
рейского вопроса и выбрал Россию в качестве союзника Кореи в борьбе 
против японской агрессии. Он ясно представлял, что Россия в конце XIX 
в., являясь по своей сути агрессивным империалистическим государством, 
не имела захватнических планов относительно Кореи потому, что попро-
сту не могла эти планы осуществить. Россию того времени раздирали вну-
тренние противоречия, кроме того, приоритетным направлением внешней 
политики было западное, а восточное - лишь второстепенным. На восточ-
ном направлении основной задачей российской внешней политики было 
нераспространение Японии и Китая на Востоке, в частности в Корее. 

Большие надежды Ли Бомджин возлагал на исход русско-японской во-
йны 1904-1905 гг. Ли Бомджину и другим членам корейской миссии было 
разрешено остаться в Санкт-Петербурге, где корейская миссия функци-
онировала в течение всей русско-японской войны. Правительство Рос-
сийской империи планировало использовать во время войны с Японией 
опыт, знание восточного менталитета Ли Бомджина и его связи на родине. 
Действительно, во время русско-японской войны Ли Бомджин по своим 
каналам получал информацию о дислокации, передвижении и действиях 
японской армии и передавал ее русскому правительству. Надо отметить, 
что царское правительство очень благосклонно относилось к деятельно-
сти Ли Бомджина и Ли Виджона особенно за их сотрудничество с Россией 
во время русско-японской войны, а также за их прорусскую ориентацию в 
вопросах внешней и внутренней политики Кореи. За свои заслуги в 1905 
г. Ли Бомджин был удостоен российского ордена Святого Станислава I 
степени, а Ли Виджон – Святого Станислава III степени. Российские вла-
сти оказывали поддержку Ли Бомджину и после официальной ликвидации 
постоянной корейской миссии.

Несмотря на усилия представителей корейской миссии по оказанию со-
действия России в русско-японской войне, история распорядилась иначе, 
и поражение неготовой к этой войне России косвенно ускорила установле-
ние протектората и окончательную аннексию Кореи Японией.
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В конце ноября 1905 г. Корея вошла под протекторат Японской импе-
рии и была лишена права осуществлять самостоятельно дипломатические 
отношения с другими странами. Западные правительства признали япон-
ский протекторат над Кореей и отозвали своих посланников из Сеула. В 
январе 1906 года Коджон подписал указ о ликвидации министерства ино-
странных дел Кореи. Попытки России иметь в Сеуле русского представи-
теля в ранге дипломатического агента не получили поддержки западных 
держав и вызвали категорические возражения японского правительства. В 
начале 1906 года под нажимом японцев была закрыта и корейская дипло-
матическая миссия в Санкт-Петербурге. Ли Бомджин был освобожден от 
занимаемого поста и получил предписание покинуть Россию, выполнить 
которое он отказался. После закрытия корейской миссии теперь уже быв-
ший посланник Кореи в России был вынужден переехать из помещения в 
центре Санкт-Петербурга (ныне улица Пестеля, 5), где располагалась ко-
рейская миссия и резиденция посланника, на окраину города в Новую де-
ревню. Ли Бомджин и его младший сын не только были лишены поддерж-
ки со стороны родины и оказались в крайне затруднительном положении, 
но и были навсегда разлучены с семьей. В Корее у Ли Бомджина остались 
жена, старший сын и дочь, которые испытывали притеснения со стороны 
японцев: в доме проводились обыски, старший сын Ли Гиджон провел 7 
месяцев в японской тюрьме, затем имущество семьи было конфисковано 
японцами, семье было запрещено передавать письма в Россию. 

 Ли Бомджин поддерживал тесные связи с корейскими политически-
ми деятелями на русском Дальнем Востоке и неоднократно отправлял им 
значительные суммы на организацию, вооружение и снаряжение отрядов 
корейских партизан. Известно, что Ли Бомджин передал через своего сына 
Ли Виджона Чхве Джэхёну, одному из активных деятелей антияпонской 
борьбы в Приморье, для вооружения отрядов “Ыйбён” в общей сложно-
сти 10 тысяч рублей. Ли Бомджин способствовал непосредственному со-
трудничеству своего младшего сына Ли Виджона, прибывшего в Примо-
рье после участия в Гаагской конференции 1907 г., со своим братом Ли 
Бомъюном, одним из лидеров национально-освободительного движения 
в Манчжурии и на русском Дальнем Востоке. Ли Виджон стал одним из 
организаторов и командующих корейских партизанских отрядов, которые 
наносили существенный урон японцам, захватывали японские военные 
гарнизоны в Кёнхыне, Мусане, Хверёне. Политический авторитет и вклад 
Ли Бомджина в национально освободительную борьбу против Японии 
был настолько значительным, что даже спустя 10 лет после его смерти, в 
1920 г. в формируемой на советской и китайской территориях корейской 
армии независимости из 60 тысяч человек – около «40 тысяч выдают себя 



81Глава 2.

за последователей И- пом-чина (Ли Бомджина – Авт.), бывшего корейского 
представителей в России, и И-хой-чонга (Ли Виджона – Авт.), в настоящее 
время признанного главою корейских социалистов в Москве…2», - писал 
бывший генеральный консул России в Сеуле Я.Я Лютш. 

 Ли Бомджин принимал непосредственное участие в издании газеты 
«Хэджо синмун», пропагандировавшей антияпонскую борьбу. Незадолго 
до своей смерти он распорядился передать значительные суммы денег в 
корейскую колонию в Сан-Франциско и на развитие корейской школы и 
молодежных кружков во Владивостоке.   

В 1907 г. император Коджон отрекся от престола, а в августе 1910 г. 
Корея была аннексирована Японией и полностью потеряла свою независи-
мость. Ли Бомджин, не смирился с печальной судьбой родины. Он забла-
говременно привел все свои дела в порядок, тщательно спланировал путь 
ухода из жизни и свои похороны, оставил предсмертные письма императо-
ру Коджону и своим сыновьям. 26 января (13 января) 1911 г. Ли Бомджин 
покончил жизнь самоубийством у себя дома по адресу: улица Черноречен-
ская, дом 5. На момент смерти ему было 59 лет. Политическое протестное 
самоубийство патриота в 1911 г. вызвало широкий международный резо-
нанс. Японцам был нанесен сильнейший моральный урон. 

Родина, борьбе за независимость, которой он посвятил свою жизнь, вы-
соко оценила заслуги Ли Бомджина. Сразу после установления диплома-
тических отношений между Республикой Корея и Российской Федерацией 
в 1990 г. герой был награжден орденом «За заслуги в основании государ-
ства» посмертно. 

С 14 по 29 июля 2002 г. при поддержке правительств обеих стран, в 
России прошло знаковое мероприятие "Экспресс Российско-Корейской 
дружбы - 2002", для осуществления которого 270 участников корейской 
делегации (должностные лица, деятели культуры, студенты) соверши-
ли поездку по Транссибирской магистрали из Владивостока через Хаба-
ровск, Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург, Москву в Санкт-Петербург. 
Во время своей поездки пассажиры проводили встречи с главами субъек-
тов Федерации, организовывали семинары и лекции, общались с местным 
населением. В ходе данного мероприятия в Петербурге прошла междуна-
родная научная конференция, посвященная 150-летию со дня рождения 
первого чрезвычайного и полномочного посланника Кореи в России Ли 
Бом Джина. Кроме того, на доме номер 5 по улице Пестеля, резиденции 
первого посланника Кореи в России, была установлена мемориальная до-
ска. На Северном кладбище (бывшее Успенское), примерно в том месте, 
где располагалась утерянная к тому времени могила посланника, на глав-

2. АВПРИ, фонд 283, опись 766, дело 365, листы 18-19.
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В 2020 году мы отмечаем 30-летие российско-корейских дипломатиче-
ских отношений, но я хотел бы напомнить, что в прошлом 2019 году было 
30-летие создания первой ассоциации коре сарам (русскоговорящих ко-
рейцев) в Москве. Во многих докладах Конференции не раз было отмече-
но то, что эти две даты очень тесно связаны. Кратно напомню о том, что в 
конце 80х годов прошлого столетия, Москва стала точкой сосредоточения 
научной интеллигенции и высокообразованных советских корейцев. 

В энциклопедическом издании КОРЕ САРАМ 2020 года есть много 
исторической информации о возникновении общественного движения 
коре сарам в СССР, я буду часто ссылаться на них. В первую очередь, хочу 
представить вам слова единственной из ныне живущих представителей 
первого Совета Московской ассоциации советских корейцев (МАСК) Нел-
ли Николаевны Эм: «В эпоху развития гласности в перестроечные време-
на, когда появились новые возможности, стали возникать общественные 
организации. Так, впервые в мае 1989 года была организована Московская 
ассоциация (тогда еще советских корейцев), которая была зарегистриро-
вана 7 июля 1989 года как ВАСК (Всесоюзная ассоциация советских ко-

ной аллее кладбища, за Храмом Успения Божией Матери был установлен 
памятный мемориал в традиционном корейском стиле, специально изго-
товленный и привезенный из Республики Корея. 

В 2020 г. Генеральным Консульством Республики Корея в Санкт Пе-
тербурге был проведен конкурс научных работ о российско-корейских от-
ношениях, посвященный Ли Бомджину и Ли Виджону, приуроченный к 
30-летию установления дипломатических отношений между Республикой 
Корея и Российской Федерацией. 

Жизнь и деятельность Ли Бомджина, политика, государственного де-
ятеля, дипломата, человека, патриота своей родины, жившего более века 
назад, наглядно демонстрируют, что в основе взаимоотношений россиян и 
корейцев лежат бесценные и давние традиции. 

О роли корейцев Москвы в общественном движении и 
установлении сотрудничества с Республикой Корея

Ким А.Э. 
председатель Регионального отделения ООК в г. Москве
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рейцев). Инициаторами корейского общественного движения были люди, 
наделенные чувством самоотверженности и патриотизма, веры и предан-
ности делу национального возрождения, объединения многочисленных 
корейцев, приехавших с разных регионов России и стан СНГ. Всю обще-
ственную работу пионеры общественного движения выполняли безвоз-
мездно, по зову души. Это были истинные интернационалисты, глубоко 
одаренные люди, высокие профессионалы в своей области… …Собрание 
по созданию корейского объединения было проведено в мае 1989 г., а реги-
страция уже в июне 1989 г. в г. Москве. Первым президентом был избран 
Михаил Николаевич Пак. Это как был знак регионам. Национально-куль-
турные организации стали организовываться в многих городах России и 
республик Советского Союза, впоследствии СНГ.  Очень жаль, что мно-
гие ушли в мир иной, но память о них и благодарность за большой вклад 
в организацию и развитие общественного движения остается в наших 
сердцах…». Большинство из основателей корейского движения покоит-
ся на корейском участке Щербинского кладбища, в том числе и мой отец 
Эдуард Николаевич Ким, председатель Правления ООК, председатель 
Московского областного отделения ООК, основатель корейского участка 
Щербинского кладбища. Вот, что он пишет об этом, в книге «Мудрость 
веков. Традиции, обычаи, обряды, образ жизни корейцев.», где описана 
подробная история возникновения корейского участка: «…На корейском 
участке Щербинского кладбища нашли покой многие лидеры корейского 
движения нового времени, начиная с конца советской эпохи: Пак Миха-
ил Николаевич - президент Всесоюзной Ассоциации советских корейцев 
(ВАСК), Хан Макс Николаевич вице-президент ВАСК, Ли Владимир Фе-
дорович вице-президент ВАСК, Югай Герасим Андреевич вице-президент 
ВАСК, Хан Сергей Александрович-председатель Ассоциации корейских 
культурных центров Узбекистана, Шин Алексей Семенович – президент 
Ассоциации корейцев России, Цой Елизавета Сергеевна - председатель 
Московской региональной национально-культурной автономии корейцев, 
Шин Клара Владимировна-вице-президент общества «Бамминрен», Пак 
Борис Дмитриевич, д.и.н., ведущий специалист по истории российских 
корейцев и другие. Ежегодно МОО ООК на Чусок организовывает возло-
жение цветов к памятникам «Павшим жертвам политических репрессий и 
депортации в 30-е годы» и «Павшим в боях за освобождение российского 
Дальнего Востока от иностранных интервентов в 1918-1922 г.г.», а также 
ушедшим лидерам корейского движения. У мемориала «Памяти и почи-
тания» проводится ежегодный ритуал поминовения предков с земными 
поклонами.

Сегодня на корейском участке на Хансик 5 апреля, на Чусок собирают-
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ся сотни семей. Память жива и нет забвения. Люди приходят на могилы к 
своим родным, но проходя мимо, кладут цветы и на могилы тех, кого знали 
и уважали при жизни. Общая печаль, общая традиция, пусть на краткий 
миг в большом городе, делает людей ближе и роднее друг другу…».

Подготавливая данный доклад, я спрашивал у многих о том, кто же был 
в первом Совете московской ассоциации советских корейцев? Какое коли-
чество их было? Но никто не смог их всех назвать, в энциклопедии непол-
ная информация, в статьях корейских СМИ этой информации вообще не 
оказалось. В очередной раз помогло чудо, а скорее всего благодаря органи-
зованному отношению моего отца, уважительному отношению к «отцам 
основателям» общественного движения коре сарам, тщательной подготов-
ке к разным мероприятиям и бережному хранению важных документов. 
В одной из папок оказался список первого Совета МАСК, увеличенные 
ксерокопии фотографий из архивов членов Совета МАСК-1989 года и тек-
сты выступлений на 20-ю годовщину организации МАСК в 2009 году. И 
так, вот он -  список членов Совета Московской ассоциации советских 
корейцев (МАСК) 1989 год (в скобках после должности или имени если 
будет указана информация, то она либо найдена в энциклопедии КОРЕ 
САРАМ 2020 года, либо в сети интернет, либо кому-то из опрашиваемых 
мной удалось вспомнить человека): 

«На Съезде МАСК 5 мая 1989 года был избран Совет из 23 человек и 3 
человека – ревизионная комиссия.

1. Пак Михаил Николаевич – президент. (профессор, заведующий ка-
федрой корееведения ИСАА при МГУ им. М.В. Ломоносова);

2. Хо Дин – 1-й вице-президент. (Хо Ун Пэ, сотрудник Академии 
внешней торговли, обществовед, поэт, переводчик с корейского, японского 
и китайского языков);

3. Хан Макс Николаевич – вице-президент. (профессор, председатель 
регионального (стран СНГ) отделения Комитета по мирному и демократи-
ческому объединению Кореи);

4. Ли Владимир Федорович - вице-президент. (д.и.н., академик РАЕН, 
заслуженный деятель науки РФ, профессор Дипломатической академии 
МИД РФ);

5. Югай Герасим Андреевич - вице-президент. (д.филос.н., заведую-
щий кафедрой философии ВАСХНИЛ им. В.И. Ленина); 

6. Эм Феликс Николаевич - вице-президент. (предприниматель, ме-
ценат);

7. Хван Юрий Сын-Герович – ответственный секретарь (писатель, 
драматург, общественный деятель);
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Члены Совета:
8. Ли Геннадий Васильевич (научный сотрудник Государственной 

библиотеки СССР им. В.И. Ленина, культуролог, востоковед);
9. Эм Нелли Николаевна (доктор педагогических наук, профессор, 

заслуженный учитель России основатель школы 1086);
10. Шин Алексей Семенович (д.и.н, профессор, Ветеран труда, вете-

ран Великой Отечественной войны);
11. Ким Эдуард Николаевич (председатель Правления ООК, предсе-

датель Московского областного отделения ООК, основатель корейского 
участка Щербинского кладбища);

12. Ан Афанасий Владимирович (предприниматель, общественный 
деятель); 

13. Ванин Юрий Васильевич (ведущий научный сотрудник Отдела 
Кореи и Монголии Института востоковедения РАН);

14. Эм Лев Иванович (предприниматель);
15. Пак Леонид Брониславович (предприниматель, общественный де-

ятель);
16. Ким Феликс Васильевич (предприниматель);
17. Ким Мирон Дмитриевич (доцент кафедры физвоспитания и ОПД 

МФЮА, абсолютный чемпион Европы AWPC-2015 по пауэрлифтингу);
18. Ким Виктор Семенович (предприниматель);
19. Цай Юрий Алексеевич;
20. Ногай Михаил Данилович;
21. Нам Светлана Георгиевна;
22. Ким Мария Леонидовна; 
23. Тен Георгий (предприниматель);
24. Ли Геннадий Мунирович – председатель ревизионной комиссии. 

(первый президент ассоциации «Боминрен» и Международного союза об-
щественных объединений корейцев «Единство»).»

Вот они, основатели общественного движения всех коре сарам в Мо-
скве. Большинство из них стали руководителями и главной движущей 
силой в создании Всесоюзной ассоциации советских корейцев (ВАСК). 
Но так ли было все легко в самом начале, как это может показаться со 
стороны? И какими людьми они были? Благодаря сохраненному тексту 
выступления бывшего вице-президента МАСК Ли Владимира Федорови-
ча на 20-ю годовщину основания МАСК в 2009 году, можно понять слова 
Эм Нелли Николаевны: «Инициаторами корейского общественного дви-
жения были люди, наделенные чувством самоотверженности и патриотиз-
ма, веры и преданности делу национального возрождения, объединения 
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многочисленных корейцев…». 
«Из воспоминаний о создании МАСК – Московской ассоциации совет-

ских корейцев».
Появление на свет МАСК в мае 1989 г. – поистине переломное событие 

в процессе национально-этнического возрождения корейской диаспоры 
в СССР, затем в России и СНГ. Именно МАСК стала радиоисточником 
ВАСК (Всесоюзной ассоциации советских корейцев), откуда и берёт свои 
генетические корни нынешняя ООК. Значение этого знаменательного со-
бытия можно в полной мере оценить, если принять события 1925 г., когда 
советские власти (согласно документам ГАРФ-госархива) не дали разре-
шение на проведение «Первого учредительного съезда советских корей-
цев». 

Инициативная группа, в составе которого были Михаил Николаевич 
Пак, Хо Дин (Хо Ун Пе), Югай Герасим Андреевич, Ли Геннадий Васи-
льевич, Эм Н. Н., Хван Ю. С., Шин Алексей Семенович, Хан М.Н. Пак 
Вадим Павлович, Ким Э. Н., и автор этих воспоминаний - Владимир Фе-
дорович Ли и другие с немалым трудом нашли более или менее прилич-
ное помещение, котором можно было провести учредительное собрание 
МАСК. Большинство адресатов, к которым мы обращались, интересова-
лись разрешением на проведение столь необычного мероприятия и под 
всяческим предлогом отказывали нам в проведении конференции. И точка 
на этом была поставлена тогда, когда Хо Дин и автор этих строк обра-
тились с просьбой разрешить провести собрание к директору Института 
востоковедения АН СССР, член-корреспонденту АН СССР Михаилу Сте-
пановичу Капице. С присущей видному российскому учёному чувством 
тонкого юмора Михаил Степанович заметил: «Проводите Ваше собрание, 
но больше я об этом ничего не знаю!» Мы все поняли. И вот, 5 мая 1989 
г. наступил долгожданный день собрания, которое было переименовано в 
съезд. Съезд проходил в красочно убранном Актовом зале института Вос-
токоведения AН CCСР. Все были необычайном волнении. Ещё бы! Это 
была первая после многих лет «вынужденного простоя» акция в направле-
нии этнического возрождения корейской диаспоры. Куда поплывет даль-
ше наш «корейский этнический корабль?»

Но наши волнения постепенно отошли в сторону. В середине 1989 года 
после переговоров на высшем уровне между М. С. Горбачёвым Прези-
дентом РК Ро Дэ У было достигнуто соглашение об установлении офи-
циальных дипломатических отношений между двумя странами. Всё это 
создавало совершенно новую благоприятную политико-дипломатическую 
атмосферу в российско-корейских отношениях. Поэтому, хотя никто не да-
вал своего согласия, но и не тормозил создание МАСКа. 
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Есть ещё одна малоизвестная, но очень важная деталь, о которой не 
лишне напомнить эти дни, когда мы отмечаем 20-летие МАСК. В списке 
видных учёных и государственных деятелей, с которыми мы советовались 
по вопросу о создании МАСКа были Георгий Федорович Ким (до его без-
временной кончины), Александр Сергеевич Дзасохов, Председатель Ко-
митета по международным вопросам Верховного Совета СССР. Позиция 
Александра Сергеевича была в целом благожелательной. Более того, она 
практически совпадала с позициями Евгения Максимовича Примакова, 
Георгия Федоровича Кима и других видных ученых, представивших в 
1988 г. служебную заметку о необходимости скорейшей нормализации по 
всем направлениям советско-корейских отношений. 

Но вернёмся вновь непосредственно к проблематике Учредительного 
съезда МАСК. Оживлённая дискуссия носила в целом доброжелательный 
характер. Хо Дин, Эм Н. Н. и другие выступили пользу развития этно-на-
ционального возрождения, особенно в сфере развития родного корейского 
языка качестве главного направлении МАСКа, тем более, что к этому вре-
мени был достигнут немалый прогресс в создании Московского междуна-
родного (корейского) университета. 

При создании МАСКа возникла ещё одна серьёзная преграда, которая 
исходила изнутри страны. Дело в том, что в 1989г. Приморский крайком 
КПСС направил в центр письма, в которых говорилось об опасности нала-
живания сотрудничества между корейской диаспорой Дальнего Востока и 
Южной Кореей. Автору этих строк в 1990 году было поручено подготовить 
проект аргументированного ответа на подобные утверждения, подрываю-
щие межнациональные отношения в нашей стране. В проекте говорилось, 
что российские корейцы выступают за национально-культурное возрожде-
ние и требования об их территориальной автономии нет ни в одном из 
документов корейских общественных организаций. В проекте документа 
содержалась ссылка на конструктивную позицию приморских корейцев, 
выступивших за восстановление прав диаспоры вплоть до возвращения в 
места традиционного проживания. Исходя из вышеизложенного, в проек-
те ответного письма предлагалось: обсудить вопрос о корейской диаспоре 
на заседании Совета Безопасности и создать Государственную комиссию 
по изучению путей сплочения интересов корейского населения с другими 
народами и этносами СССР. Проект письма был подготовлен для дальней-
шего изучения. 

К сожалению, распад СССР затруднил практическую работу в указан-
ном направлении. Тем не менее, общая политическая атмосфера в стране 
оказалась в пользу национально-культурного возрождения, и, по существу, 
открыла все шлюзы для становления других корейских общественных ор-
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ганизаций после МАСК. 
В эти дни, когда мы отмечаем XX-летие МАСК, которая положила на-

чало всем последующим корейским общественным организациям, хоте-
лось бы отметить самое главное: все члены инициативной группы, а затем 
правления и совета МАСК, работали дружно и самоотверженно. Постоян-
но ощущались взаимопонимание и взаимная поддержка. Влилось новое 
поколение видных представителей интеллигенции, деловых людей и об-
щественных деятелей. 

Хотелось бы это завоевание прошлого возродить и сохранить на буду-
щее. 

Вл. Ф. Ли, советник Комитета по международным вопросам. 1988-1991 
гг. 5 ноября 2009 г.; Москва.»

30 лет назад корейской интеллигенцией был заложен крепкий фунда-
мент для развития общественного движения коре сарам, внесен огромный 
вклад в установлении дипломатических отношений между СССР и Юж-
ной Кореей и было положено начало этно-национальному возрождению. 
При непосредственном участии Ким Евгения Евгеньевича (Ким Ен Ун) 
был выработан и принят исторический «Закон о реабилитации российских 
корейцев». Эм Нелли Николаевна в 1992 году открывает школу №1086 с 
корейским этнокультурным компонентом, которая становится центром 
возрождения, знакомства и обучения корейской культуре, истории, тради-
циям и языку для детей разных национальностей. Не даром уже третье 
поколение детей учатся в этой школе, и все президенты Южной Кореи 
начиная с Ким Ен Сама обязательно посещали школу, если во время офи-
циальных визитов были в Москве. В 1997 году корейские общественные 
организации России, Казахстана и Узбекистана осуществляют проект 
«Поезд Памяти», посвященный 60-летию депортации корейцев с Дальне-
го Востока в Среднюю Азию (состав из 12 вагонов повторил печальный 
путь 1937 года). В 2002 году Ким Эдуард Николаевич открывает корей-
ский участок Щербинского кладбища, а в 2009 году на участке установлен 
мемориальный комплекс «Памяти и почитания» для тех, кто по тем или 
иным причинам не может оказаться в стране захоронения своих родствен-
ников. Поэтому в мемориальном комплексе захоронена земля, привезен-
ная с Приморья, с Сахалина, из Узбекистана, Киргизии, Казахстана, КНДР 
и Республики Корея. 

В 2014 году в рамках празднования 150-летия добровольного пересе-
ления корейцев в Россию 7 июля из Москвы стартовал автопробег «Рос-
сия – Корея 2014», путь которого проходил через Казахстан, Узбекистан, 
Киргизию, далее через озеро Байкал в Приморский край. 8 августа 2014 
года участники автопробега пересекли границу КНДР. 16 августа участни-
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ки международного автопробега пересекают демаркационную линию (38 
параллель), разделяющую Северную и Южную Кореи в первые за время 
существования этой линии. Но ни одно из этих и многих других достиже-
ний, проектов, инициатив и намерений не смогло бы осуществиться без 
энтузиазма корейской интеллигенции, помощи спонсоров и меценатов, 
участия общественных организаций и их руководителей, использования 
связей влиятельных корейских деятелей, поддержки властей России и дру-
гих стран, взаимоуважения, взаимопонимания, вере и преданности обще-
му делу – развитие, объединение и расширение деятельности обществен-
ных организаций коре сарам.

Это только самые яркие события за прошедшие 30 лет в деятельно-
сти московских общественных организаций корейцев. По всей России и 
странам СНГ наберется сотни, если не тысячи результатов упорного и са-
моотверженного труда коре сарам. Ни одно из этих и многих других до-
стижений, проектов, инициатив и намерений не смогло бы осуществиться 
без энтузиазма общественных деятелей, корейской интеллигенции. Как и 
без помощи спонсоров и меценатов, участия общественных организаций, 
использования связей влиятельных корейских деятелей, поддержки вла-
стей России и других стран, взаимоуважения, взаимопонимания, веры и 
преданности общему делу. Да, 30 лет назад советской корейской интел-
лигенцией был заложен крепкий фундамент для развития, роста и рас-
ширения деятельности общественного движения коре сарам, Его сейчас 
подхватило новое поколение русскоговорящих корейцев, деятелей науки, 
образования, медицины, культуры и искусства, участников общественных 
движений, предпринимателей и молодежи России, стран СНГ, Евросоюза 
и Республики Корея.

Аннотация: За 30-летний период установления дипломатических от-
ношений Российская Федерация и Республика Корея проявляют интерес 
друг к другу, укрепляя взаимное сотрудничество. В целом Корея, облада-

Культурное сотрудничество между Российской Федерацией 
и Республикой Корея

Ким Моисей 
председатель Совета ООК, культуролог
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ющая глубокой и древней культурой, представляет для России огромный 
интерес. Точно также Россия воспринимается в Республике Корея страной 
с богатой историей и культурой. Не только общественно-политические, 
экономические, научно-технические, но культурно-гуманитарные связи за 
эти годы развиваются в плодотворном ключе. В 2020–2021 гг, объявлены 
Годами взаимных культурных обменов между Российской Федерацией и 
Республикой Корея. Намечены многие мероприятия, позволяющие расши-
рить рамки двустороннего сотрудничества, ранее проводившегося в ос-
новном в сфере экономики, теперь охватывают области культуры и искус-
ства, образования и молодежных обменов, туризма и спорта. Перспективы 
добрососедских отношений двух стран вызывают оптимизм.

Ключевые слова: СССР/Россия, Республика Корея, культурное со-
трудничество, взаимные обмены, русские сезоны, «корейская волна» (хал-
лю), совместный оптимизм.

Abstract: Over the 30-year period of establishing diplomatic relations, the 
Russian Federation and the Republic of Korea have shown interest in each 
other, strengthening mutual cooperation. In general, Korea, which has a deep 
and ancient culture, is of great interest to Russia. In the same way, Russia is 
perceived in the Republic of Korea as a country with a rich history and culture. 
Not only socio-political, economic, scientific and technical, but cultural and 
humanitarian ties over the years have been developing in a fruitful manner. 
In 2020–2021, declared the Years of Mutual Cultural Exchanges between the 
Russian Federation and the Republic of Korea. Many measures have been 
outlined that will expand the scope of bilateral cooperation, previously held 
mainly in the economic sphere, and now cover the fields of culture and art, 
education and youth exchanges, tourism and sports. The prospects for good-
neighborly relations between the two countries are encouraging.

Keywords: USSR / Russia, Republic of Korea, cultural cooperation, mutual 
exchanges, Russian seasons, «Korean wave» (hallyu), joint optimism.

В настоящее время повышается значение роли Северо-Восточной Азии 
в современном мире. Республика Корея является одним из ключевых го-
сударств данного региона, поэтому для Российской Федерации особенно 
важно знание её истории, экономики, культуры. С момента установления 
дипломатических отношений (30 сентября 1990 года) Российская Федера-
ция и Республика Корея проявляли интерес друг к другу, неуклонно укре-
пляя взаимное сотрудничество. В результате сейчас наши страны являют-
ся стратегическими партнёрами, дружескими странами. В целом КНДР и 
Республика Корея, обладающие глубокой и древней культурой, представ-
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ляют для России огромный интерес. Точно также к России проявляется по-
вышенный интерес со стороны обеих государств Корейского полуострова 
как к самой большой стране в мире с богатой историей и культурой. Не 
только общественно-политические, экономические, научно-технические, 
но культурно-гуманитарные связи ныне развиваются в плодотворном клю-
че, охватывая перспективные пути развития. Достаточно отметить, что 
более 300 различных мероприятий запланировано в честь празднования 
30-летия установления дипломатических отношений между СССР/Росси-
ей и Южной Кореей. Навстречу знаменательной даты Республика Корея 
и Россия работали над продвижением 12 совместных программ на основе 
четырех принципов - совместного развития, устремленности в будущее, 
инновационного творчества и открытого участия. Российская и корейская 
стороны решили примерно поровну разделить между собой почетную 
обязанность по организации и проведению юбилейных торжеств. Все они 
пройдут в течение 2020–2021 годов, которые объявлены Годами взаимных 
культурных обменов между Российской Федерацией и Республикой Ко-
рея. Эти проекты и мероприятия позволят расширить рамки двусторонне-
го сотрудничества, ранее проводившегося в основном в сфере экономики 
теперь и на области культуры, искусства, образования и молодежных об-
менов, туризма и спорта.

В июне 2018 года президент Мун Чжэ Ин, первый из президентов Ре-
спублики Корея, выступивший в Государственной Думе Федерального 
Собрания России, подчеркнул важность подготовки к будущему росту 
посредством инноваций, как способа расширения сотрудничества между 
двумя странами. В рамках визита президента Республики Корея в Россию 
Мун Чжэ Ина состоялся вечер дружбы Республики Корея и Российской 
Федерации с участием представителей Общероссийского объединения ко-
рейцев, общества сахалинских корейцев, российского общества потомков 
борцов за независимость Кореи, корееведческой науки, образования, куль-
туры.

Подписание в Москве совместного Меморандума о проведении Года 
культурных обменов в 2020 году состоялось 22 июня 2018 года в присут-
ствии Президентов России и Южной Кореи Владимира Путина и Мун Чжэ 
Ина. Согласно документу, 2020 год объявлен Годом культурных обменов, 
а его проведение приурочено к 30-летию установления дипломатических 
отношений между двумя странами. «Год культурных обменов представля-
ет собой уникальную возможность создать фундамент для прочного пар-
тнерства, основанного на выстраивании долгосрочных отношений и акти-
визации сотрудничества между организациями и учреждениями культуры 
двух стран», — отмечается в Меморандуме. Его задачи направлены на по-
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вышение уровня культурного диалога и обменов и придают дополнитель-
ный стимул развитию культуры России и Кореи. Уже несколько лет еже-
годно проводятся фестивали корейской культуры в России. Причем самые 
разнообразные: от кинопоказов, выставок, фестивалей песен и танцев, ко-
рейской кухни до спортивных и фольклорных праздников, объединяющих 
народные коллективы. Двустороннее сотрудничество между учреждения-
ми культуры и искусства будет осуществляться в сфере изобразительного 
и театрального искусства, музыки, балета, цирка, дизайна, архитектуры и 
кинематографа. В сферу взаимодействия также включены вопросы, свя-
занные с культурным наследием и культурным туризмом. Согласно тексту 
документа, Республика Корея также принимает участие в качестве стра-
ны-гостя IX Санкт-Петербургского международного культурного форума 
в 2020 году. Значительное место в двусторонних отношениях занимают 
культурно-гуманитарные связи. Налажена практика подготовки кадров в 
сфере культуры и искусства, регулярных обменов творческими коллекти-
вами, проведения выставок и культурных мероприятий. По линии мини-
стерств культуры двух стран регулярно проводятся фестивали корейской 
культуры в России и российской – в Корее. Напомним, что расширению 
гуманитарных и туристических обменов между нашими странами спо-
собствовало вступление в силу с 1 января 2014г. Соглашения о взаимной 
отмене визовых требований. 7 июля 2014 г. в Москве стартовал междуна-
родный автопробег «Россия – Корея 2014» с девизом «Побывать на земле 
предков). 16 августа2014г. 31 участник автопробега «Россия-Корея 2014» 
пересекли границу между КНДР и Республикой Корея (демаркационную 
линию), разделяющую Север и Юг Корейского полуострова). Это было 
поистине историческое событие.

Значимыми мероприятиями, проведенными в 2016-2017гг. стали кон-
церты классической музыки, на которых выступили всемирно известные 
российские музыканты: оперная певица Анна Нетребко, оркестр Мари-
инского театра под управлением Валерия Гергиева, виолончелист Алек-
сандр Князев, пианистка Ксения Коган, победитель XV Международного 
конкурса имени П.И. Чайковского пианист Дмитрий Маслеев, и презента-
ция книги "От Сабатина до Пушкина" - коллективного труда профессоров 
Университета иностранных языков Хангук, посвященного истории рос-
сийско-корейских отношений и культурных обменов. Заметным событием 
в культурной жизни Сеула стал Фестиваль российских фильмов, органи-
зованный Посольством России в ноябре 2016г. В рамках кинофестиваля 
зрителям были представлены яркие ленты последних лет: «Солнечный 
удар», «Легенда №17», «Поддубный» и «Байкал». Кинофестиваль, посвя-
щенный 100-летию русской революции, прошел в феврале-марте 2017г. 
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Корейские зрители смогли увидеть легендарные советские фильмы, такие 
как «Броненосец Потемкин», «Чапаев», «Шагал, Малевич», «Октябрь» и 
др., а также современные российские ленты, посвященные тематике ре-
волюционных событий в России. При активной поддержке Посольства 
Российской Федерации в Сеуле проходят мероприятия, направленные на 
популяризацию русской классической музыки и вокального искусства, 
знакомящие корейских слушателей с богатым музыкальным наследием 
России. В феврале-марте 2017г. это были концерты «Песней встречаясь 
с Россией», концерт романсов М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корса-
кова, 3-й Корейско-российский международный музыкальный фестиваль. 
Весной 2017г. в Сеульском арт-центре с успехом прошли представления 
оперы М.П. Мусоргского «Борис Годунов» с участием российских соли-
стов, а также концерты именитых российских пианистов Александра Ов-
чинникова и Мирослава Култышева.

В ноябре 2017г. прошли гастроли труппы Приморской сцены Мариин-
ского театра с балетом «Лебединое озеро». 29 октября 2017г. при поддерж-
ке Посольства прошел очередной ежегодный фестиваль русскоязычной 
культуры «Миллион алых роз». Регулярно проводятся ознакомительные 
программы для корейских школьников, направленные на знакомство мо-
лодого поколения Южной Кореи с культурой России. 27 мая 2017г. на тер-
ритории Сеульского киберуниверситета установлен памятник великому 
русскому композитору Петру Ильичу Чайковскому. Это первый в исто-
рии Кореи монумент в честь иностранного композитора. Он представляет 
собой копию знаменитого памятника Чайковскому у здания Московской 
государственной консерватории. При активной поддержке Посольства в 
марте 2017г. подписаны соглашения о сотрудничестве между корейской 
Высшей школой искусств г. Кояна и ведущими музыкальными и хореогра-
фическими вузами России: Санкт-Петербургской государственной консер-
ваторией им. Н.А. Римского-Корсакова, Российским институтом театраль-
ного искусства (ГИТИС), Пермским государственным хореографическим 
училищем. В 2018г. прошло выступление в Республике Корея лауреатов 
Всероссийского музыкального конкурса и международного конкурса име-
ни П.И. Чайковского совместно с Корейским симфоническим оркестром, а 
также гала-концерт Государственного академического ансамбля народно-
го танца имени Игоря Моисеева.

В целях расширения культурных связей, достижения большего взаи-
мопонимания и выстраивания дружеских отношений между гражданами 
двух стран Культурный центр Посольства Республики Корея в Москве 
прилагает все усилия, чтобы у российских граждан была возможность по-
знакомиться с корейской культурой и искусством. В Культурном центре 
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Посольства каждый весенний/осенний семестр свыше 2000 российских 
граждан изучают корейский язык и корейскую культуру, проводятся пока-
зы корейских фильмов и лекции специалистов по Корее. Уже который год 
весной и осенью проводятся фестивали корейской культуры, знакомящие 
с классической и традиционной музыкой, песнями, танцами, кино, корей-
ской поп музыкой (K-POP), живописью.

Только в 2019 году, в Москве торжественно прошли такие мероприя-
тия, как Совместный корейско-российский концерт (24 мая, Концертный 
зал П.И. Чайковского), выставка «KContent EXPO» (31 августа – 4 сентя-
бря, Крокус Сити Холл), кинофестиваль режиссера Пон Чжун Хо (11-23 
сентября, Дом кино), выставка живописи минхва художницы Со Гон Им 
(12-29 сентября, Музейно-выставочный комплекс Российской академии 
художеств «Галерея искусств Зураба Церетели», вызвавшие большой ин-
терес.

Российско-корейские обмены в сфере образования особенно активи-
зировались после заключения в ноябре 2017 года Меморандума о взаи-
мопонимании в области высшего образования. Успешно осуществляются 
межуниверситетские обмены, в частности, особым достижением является 
программа двойных дипломов, реализуемая между Высшей школой эко-
номики и Университетом Кѐнхи. Наметился рост числа студентов двух 
стран: число корейских студентов, обучающихся в России: 1,729 чел. (2017 
г.) → 1,855 чел. (2018 г.) → около 2,000 чел. (2019 г.); число российских 
студентов, обучающихся в Корее: 895 чел. (2017 г.) → 973 чел. (2018 г.) → 
1,100 чел. (2019 г.)

Под влиянием «корейской волны» в последнее время быстро растет 
спрос на обучение корейскому языку. В России около 5,000 чел. в 40 на-
чальных, средних и старших школах, около 2,000 чел. в 36 университе-
тах, около 3,000 чел. в 88 школах корейского языка, около 4,000 чел. в 9 
Центрах Седжон. Всего же в настоящее время более 14,000 чел. изучают 
корейский язык в различных образовательных организациях Российской 
Федерации.

Корейский институт литературного перевода (директор Ким Саин) со-
вместно с Культурным центром Республики Корея в Москве (директор 
Ви Менчже) и Всероссийской библиотекой иностранной литературы им. 
М.И. Рудомино (директор Михаил Шепель) по случаю 30-летия установ-
ления дипломатических отношений между Россией и Республикой Корея 
с 20 по 22 января 2020 г. провели Форум по обмену в сфере литературы 
разделённого корейского народа. Во Всероссийской библиотеке иностран-
ной литературы имени М.И. Рудомино всемирно известный российский 
писатель корейского происхождения Анатолий Ким выступил с лекцией 
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«Моя литература и жизнь».
В 2021 году Корея станет местом проведения «Русских сезонов» — 

масштабного культурного проекта. Также в 2021 году Республика Корея 
получит статус гостя Санкт-Петербургского культурного форума.

Напомним, культурный обмен между Россией и Южной Кореей имеет 
глубокие исторические корни. Со времени подписания российско-корей-
ского торгового договора, в 1884 году началось проникновение русской 
литературной классики и музыкального искусства на территорию Кореи. 
Российские коллективы участвуют в Сеульском международном фести-
вале исполнительского искусства. Переводятся на корейский язык книги 
русских классиков ХIХ века: Толстого, Достоевского, Тургенева, Пуш-
кина, Чехова и других. Однако эксперты считают, что рамки сотрудни-
чества России и Южной Кореи необходимо расширить. Все культурные 
начинания были осуществлены не столько усилиями обоих государств, 
а преимущественно на уровне частных контактов, усилиями компаний и 
общественных организаций. Степень культурного обмена не зависит от 
практической или политической цели и не регламентируется ими, однако, 
для его долгосрочного устойчивого развития нужен конкретный план и 
поддержка на государственном уровне.

Корейская культура в течение последних двух десятилетий активно 
завоёвывает сердца миллионов людей по всей планете, и Россия не ока-
залась здесь в стороне. Уже не один год россияне смотрят корейские се-
риалы и слушают корейскую музыку, но поп – культура не ограничивает-
ся одним лишь этим. На самом деле это коммерческие и идеологическое 
предприятие, с помощью которого в конце 90-х XX века было решено под-
нимать экономику страны.

Такое внимание властей объясняется тем, что кей-поп для Южной 
Кореи – это не совсем то же самое, что для России эстрада или даже 
балет. Лучше сравнить его с нефтедобычей и производством оружия – 
столпами экономики страны и ключевыми статьями ее экспорта, что 
правительство должно опекать просто по определению. В Корее кей-поп 
сравнивают с такими сильными сторонами корейской экономики, как 
производство автомобилей и электроники. Прибыль от них пока что зна-
чительнее, но это пока. Однако, речь идёт не только об экономических 
выгодах, а о качественном улучшении международного имиджа страны в 
целом. Если в девяностых экспорт культурной продукции был очень мал, 
что правительство не придавало значения его показателям. Но к 2002-му 
показатели уже составили $500 млн., в 2010- м – $4,42 млрд., а к 2017-му 
экспорт продукции халлю составил около $8 млрд. Вложившись в поп-му-
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зыку на государственном уровне, официальный Сеул неожиданно для все-
го мира напал на золотую жилу. Теперь кей-поп стал мировым явлением, 
причём не только культурным, но и экономическим, а местами даже и 
политическим, если вспомнить, например, выступление BTS на сессии Ге-
неральной ассамблеи ООН.

 
Сюда входит не только музыка и кинематограф, а еще и косметика, 

мода, кулинария, туризм, спорт, СМИ, литература и многое другое. Целый 
национальный проект, на развитие и продвижение которого власти Юж-
ной Кореи тратят большие деньги. «Корейская волна» (халлю) проходила 
в три этапа: сначала были сериалы, после подключилась музыка, третьим 
этапом стало общее увлечение корейской культурой, а сейчас говорят уже 
о четвертой волне, которая связана с медиакоммуникацией. Вот так, шаг за 
шагом Корея заставила весь мир пользоваться своей продукцией, путеше-
ствовать в свою страну и пропагандировать корейскую культуру. И многие 
россияне теперь также стали частью общего потока этого процесса. 

K- pop – современный жанр музыки, популярный в Южной Корее. 
Включает в себя не только поп, но и хип-хоп, электронику, танцевальную 
музыку и даже рок. Фанатов корейской музыки можно найти по всему миру. 
Такая невероятная популярность объясняется тем, что в к-рор подкупает 
живая сложная хореография, высокие сильные голоса, необычные наряды 
и запоминающиеся мелодии. K-pop превратился в масштабную музыкаль-
ную субкультуру с миллионами поклонников во всём мире. Жанр чрезвы-
чайно популярен среди подростков: поклонники, чаще девочки во многих 
странах подражают своим кумирам в одежде, стиле и образе жизни. Но в 
отличие от западных звёзд, корейские исполнители всегда скромны и вос-
питаны. В развлекательных телешоу их характеризуют только с положи-
тельной стороны, нередко рассказывая о том, что, помимо музыкальности, 
у них еще немало нераскрытых талантов. Самый популярный корейский 
бойзбэнд – это BTS. Группа была создана в 2013 году, и успела завоевать 
не только любовь фанатов по всему миру, но ряд престижных наград та-
ких как, Billboard Music Awardsи МTV Europe Music Awards. Отметим, что 
BTS также известны своей благотворительной деятельностью, они жерт-
вуют деньги со своих концертов в фонды для нуждающихся.

Массовое распространение корейской поп-культуры сначала по всей 
Азии, а после по Латинской Америке, Европе и США получило триумфаль-
ное шествие с легкой руки китайских журналистов название «Корейская 
волна», или Халлю. началось оно еще в конце 90-х годов, а к 2000-м превра-
тилось в настоящий к-pop-шторм.
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Халлю «захватывала» мир очень мягко, целенаправленно и беспощадно 
— это после назвали методом «мягкой силы». Всё происходило в соот-
ветствии с государственной идеологией, причём по нескольким направ-
лениям, среди которых современная музыка, выделенная в отдельное му-
зыкальное направление, получившее название к-pop. Далее кинематограф, 
и телеиндустрия, в частности, производство дорам, тхэквондо, мода и 
своеобразная корейская кухня.

Корейская волна пришла и в Россию, (преодолев трогательную привя-
занность большей части российских подростков и молодежи к японским 
аниме). Яркий всплеск интереса российской молодежи к к-рор культуре 
был зафиксирован после выступления на Универсиаде в Казани культовой 
корейской группы EXO, еще с Луханом и Крисом в составе.

Важными достижениями в последние годы можно считать установ-
ление широких взаимных связей с выдающимися экспертами России и 
Кореи, представителями многих областей жизни, в том числе политики, 
научных кругов, прессы и др. Мировая общественность указывает (по 
результатам исследований), что Республика Корея стала образцом для 
других стран в деле развития инноваций и индустрии развлечений, в том 
числе методом «мягкой силы». Особое внимание было уделено политике 
правительства Республики Кореи по борьбе с COVID-19. По всем этим 
показателям имеет самые высокие рейтинги в мире.

В настоящее время в России и Республике Корея на уровне прави-
тельств выполняются программы празднования 30-ой годовщины, с тем 
чтобы укрепить обмены между двумя странами, и чтобы юбилейные ме-
роприятия могли стать значительным событием в жизни наших народов. 
Несмотря на обрушившуюся пандемию COVID-19, они в той или иной 
форме успешно осуществляются. Конечно многие мероприятия проводи-
лись в режиме онлайн, а также перенесены на следующий год.

Министерства культуры стран в соответствии с объявленным 2020 г. 
«Годом культурных обменов Кореи и России» несмотря на пандемию ко-
ронавируса проводят различные культурные мероприятия, посвященные 
30-летию установления дипломатических отношений. Таким образом 
происходит развитие реального сотрудничества между нашими странами 
не только в области культуры, но также в политике, экономике, торговле, 
сфере науки и технологий. Важной частью программы стали также меро-
приятия, связанные с молодежными и гуманитарными обменами.

Главным результатом мероприятий, посвященных 30-летию установле-
ния дипломатических отношений, станет расширение обменов и углубле-
ние взаимного сотрудничества между Российской Федерацией и Респу-
бликой Корея.
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Аннотация: Одним из драйверов научно-технического сотрудничества 
России и Республики Корея (Корея) является деятельность межрегиональ-
ной общественной организации «Научно-техническое общество «АН-
ТОК» (АНТОК), которая объединяет российских корейцев, занимающих-
ся научной, образовательной и другой интеллектуальной деятельностью. 
За прошедшие три десятилетия АНТОК сыграл выдающуюся роль в кон-
солидации будущих и действующих специалистов корейской диаспоры в 
области науки и технологий.

Ключевые слова: наука, образование, российские корейцы-ученые, 
корейская молодежь.

Abstract: One of the drivers of scientific and technical cooperation between 
Russia and the Republic of Korea (Korea) is the activity of the Interregional 
Public Organization "Science and Technical Society AKSTS"(AKSTS), which 
unites Russian Koreans engaged in scientific, educational and other intellectual 
activities. Over the past three decades, AKSTS has played an outstanding role 
in consolidating the future and current specialists of the Korean diaspora in the 
field of science and technology.

Keywords: science, education, Russian Koreans-scientists, young Korean 
generation of scientists

Многогранная деятельность АНТОК на благо диаспоры и 
научно-технического партнёрства России и Республики Корея 
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Хорошей традицией у корейцев, наряду с почитанием старших, являет-
ся получение качественного образования. Неудивительно, что среди совет-
ских и российских корейцев многие имеют высшее образование, ученые 
степени и ученые звания. Проживая долгое время в изоляции от Кореи, 
русскоговорящие корейцы, во многом, сохранили свою культуру и само-
бытность. Контакты ученых-советских корейцев с исторической родиной 
ограничивались эпизодическими визитами в КНДР по линии научно-тех-
нической помощи дружественной стране. После установления диплома-
тических отношений с Республикой Корея (Корея) в 1990 году начался 
активный процесс взаимодействия по многим направлениям. Это оказало 
важное влияние на рост корейской самоидентичности. Ученые-советские 
корейцы были одними из первых, кто установил тесные контакты с кол-
легами из Кореи. Далее были образованы национальные общественные 
организации, объединяющие ученых из России и стран СНГ, оказавшие 
существенный вклад в развитие корейской диаспоры и научно-техниче-
ского партнерства между странами.

Сегодня Корея является одним из приоритетных научно-технических 
партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Основой сотрудни-
чества являются совместные инновационные проекты в таких отраслях, 
как автомобилестроение, медицина, робототехника, энергетика и природо-
пользование. Именно эти высокотехнологичные направления привлекают 
инвестиции из Кореи. Наибольший вклад в научно-техническое сотрудни-
чество оказывают такие компании как SAMSUNG, LG и Hyundai. Среди 
крупных совместных проектов можно выделить заключение Соглашения 
между концерном Hyundai и судостроительной верфью «Звезда» о техно-
логической поддержке, в рамках которой предполагается передача России 
ноу-хау и технологий судостроения. Компания LG инвестирует в разработ-
ку природных ресурсов в труднодоступных, отдаленных регионах, путем 
создания завода по производству сжиженного природного газа на полуо-
строве Ямал. В свою очередь, Корея получает от России передовые тех-
нологии ракетостроения и аэрокосмической промышленности, в рамках 
соглашения между Корейско-Российским центром научно-технического 
сотрудничества и Корейской ассоциацией развития аэрокосмических тех-
нологий. Обе страны заинтересованы в развитии высокотехнологичного 
бизнеса. Корея, решая задачу экспансии на мировой рынок через созда-
ние новых продуктов и услуг, основанных на реализации научно-техниче-
ских достижений, видит в России надежного партнера. На смену активно-
му трансферу технологий из России в Корею, практиковавшемуся в 90-е 
годы, пришли совместные исследования, финансируемые Российскими и 
Корейскими исследовательскими фондами. Также Корея заинтересована 
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в России как в емком и недостаточно освоенном рынке. Ярким примером 
является работа Южной Кореи по привлечению медицинских туристов из 
России, и реализации совместных проектов по подготовке и повышению 
квалификации медицинских работников. По официальным данным Ми-
нистерства здравоохранения и социального обеспечения Кореи россияне 
занимают второе место по медицинскому туризму. Для России Корея пред-
ставляет интерес как источник высоких технологий и инвестиций в рос-
сийскую экономику, особенно на Дальнем Востоке.

Одним из драйверов научно-технического сотрудничества двух стран 
является деятельность межрегиональной общественной организации «На-
учно-техническое общество «АНТОК» (АНТОК), которая объединяет 
российских корейцев, занимающихся научной, образовательной и другой 
интеллектуальной деятельностью. В настоящее время АНТОК представ-
лен в Москве, Воронежской и Новосибирской областях, Хабаровском и 
Приморском крае. Фактически, члены АНТОК проживают по всей России 
от Южно-Сахалинска до Калининграда. В состав АНТОК входит более 
300 членов из более, чем 40 городов России, и эта цифра непрерывно уве-
личивается, как за счет авторитетных и признанных деятелей науки, так и 
за счет молодых студентов, аспирантов, исследователей и преподавателей. 
На протяжении почти 30 лет АНТОК регулярно проводит конференции по 
науке и технологиям, научные семинары для студентов, преподавателей 
и аспирантов, делегирует своих членов на международные конференции 
и форумы, осуществляет взаимодействие с российскими и корейскими 
фондами, поддерживающими научные исследования. В ближайшей пер-
спективе планируется открытие еще нескольких филиалов и представи-
тельств в России, реализация программы наставничества для школьников 
и студентов, в рамках которой члены АНТОК, работающие в ведущих 
российских вузах, помогут школьникам определиться с выбором будуще-
го направления деятельности, а студентам младших курсов – освоиться и 
сделать первые успешные шаги в выбранном вузе.

Свое название АНТОК приобрел в 1993 г. Хотя история общественной 
организации началась раньше с Московского научно-технического обще-
ства корейцев - МНТОК. Основанное в декабре 1990 г., общество имело 
юридический статус и представляло ученых-корейцев РСФСР. Инициато-
рами основания общества являлись российские учёные корейского проис-
хождения, впервые в июле 1990 г. участвовавшие в Сеуле во Всемирном 
научно-техническом форуме корейских ученых: д.т.н., проф. МИРЭА Ким 
Д.П.; к.т.н., ст.н.с. ВНИИ неорганических материалов Нам Л.С.; к.т.н., 
доцент МИСиС Тен Э.Б.; д.э.н., проф. МИСИ Цай Т.Н.; к.т.н., гл. инж. 
ВО «Цветметэкология» Цой А.Д. и др. Московское общество возглавля-
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ли профессора, д.т.н. Ким Д.П. (1990-1992 гг.), Цай Т.Н. (1992-2007 гг.) 
и Тен Э.Б. (2007-2013 гг.). Также аналогичные общества были созданы в 
союзных республиках с большими корейскими диаспорами – в Ташкенте, 
Алма-Ате и Бишкеке, как НТО корейских ученых Узбекистана, Казахстана 
и Киргизии. Это позволило уже в июле 1991 г. создать Ассоциацию науч-
но-технических обществ советских корейцев. После распада СССР в 1993 
г. российская часть сохранила аббревиатуру АНТОК и скорректировала 
название - «Ассоциация научно-технических обществ корейцев России». 
Казахстанское подразделение стало «КАХАК», узбекистанское – «ТИН-
БО», а киргизское прекратило существование. Первым Президентом АН-
ТОК (ещё в рамках СССР) был один из основателей Московского отде-
ления д.т.н. Пак Г.Т. В 1993-2013 гг. АНТОК возглавлял д.т.н., проф. Цой 
А.Д, а в 2013-2019 гг. - д.т.н., проф. Тен Э.Б. С 2019 г. президентом АНТОК 
является к.т.н, доцент НИУ «МЭИ» Чо Г.Ч., а председателем Правления 
АНТОК – академик РАН, д.ф.-м.н., проф. Сон Э.Е.

За прошедшие три десятилетия АНТОК сыграл выдающуюся роль в 
консолидации будущих и действующих специалистов корейской диаспо-
ры в области науки и технологий. АНТОК ежегодно проводит междуна-
родную конференцию «Россия-Корея-СНГ» и организует региональные 
и молодёжные форумы, где студенты и аспиранты, молодые и именитые 
ученые, руководители научных и производственных коллективов могут 
обмениваться интересными идеями и свободно пообщаться.

Одним из знаковых событий в деятельности АНТОК является создание 
Российско-корейского научно-образовательного центра «Прогрессивные 
материалы и технологии». Центр был создан 21 июня 2006 г. на базе Мо-
сковского государственного института стали и сплавов (технологического 
университета), ныне Национального исследовательского технологиче-
ского университета «МИСиС». Инициатором создания Центра выступил 
профессор МИСиС Тен Э.Б., который имел 5-летний опыт работы в на-
учно-технологической сфере в Корее. Его инициативу поддержал Ректор 
МИСиС проф. Карабасов Ю.С. Научным руководителем Центра был на-
значен проректор МИСиС по международному сотрудничеству проф. Ле-
вашов Е.А., а директором - проф. Тен Э.Б. Российско-Корейское сотрудни-
чество в рамках университета «МИСиС» началось с 90-х годов, и вначале 
носило эпизодический характер. Но с созданием Центра оно стало органи-
зованным и многогранным. Сотрудничество велось на базе заключенных 
Меморандумов (MOU) и прямых договоров. Партнерами МИСиС в Корее 
стали 3 университета, 4 научные организации и свыше 20 промышленных 
компаний. 

По линии Центра реализованы десятки мероприятий и проектов. Они 
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охватывали образовательную, информационную и научно-техническую 
сферы. При этом в сотрудничестве с российской стороны участвовали 
не только представители МИСиС, то также и сотрудники других вузов и 
НИИ. В образовательной сфере реализовывались различные формы со-
трудничества с активным участием как российской, так и корейской сто-
роны: стажировки преподавателей и аспирантов, производственная прак-
тика студентов, а также целевое обучение студентов. В информационной 
сфере осуществляли активный двухсторонний обмен научно-технической 
информацией в области новых материалов, эффективных технологий и 
оборудования, путем участия представителей российских университе-
тов и НИИ в выставках и научно-технических конференциях, семинарах 
и презентациях, организованных корейской стороной, а также участия 
представителей корейских университетов, НИИ и фирм в аналогичных 
мероприятиях, организуемых российской стороной. В частности, Центр в 
год принимал по 5-7 корейских делегаций. В научно-технической области 
проводили совместные исследования по разработке перспективных мате-
риалов и технологий их получения. По программе работы Центра МИСиС 
также выполнял по заказам корейской стороны проекты по реализации 
промышленных технологий. Одним из примеров такого сотрудничества 
является создание в Корее при активном участии ученых МИСиС про-
изводства бесшовных труб на заводе компании Sechang Steel Co., Ltd., а 
также внедрение технологии винтовой прокатки на заводе компании Sung 
Hoon Engineering Co., Ltd. для производства высококачественных прутко-
вых заготовок из трудно деформируемых алюминиевых сплавов для авто-
мобилестроения. Были разработаны и внедрены на южнокорейских заво-
дах многие эффективные технические решения, в том числе технологии 
центробежного литья обойм турбогенераторов из высокохромистой стали, 
плавки и литья бескислородной меди, прецизионных медных (Cu-Sn-Mg, 
Cu-Ni-Mn и др.) сплавов, магнито-мягкого Fe-9Si-6Al сплава, рафинирова-
ния расплавов латуни от примесей кремния, алюминия и свинца.  

Следует отметить то, что международная деятельность является одним 
из приоритетных направлений АНТОК. Регулярно организовываются ме-
роприятия, направленные на взаимодействие с зарубежными научными 
организациями и экспертами. В основном это научно-технические обще-
ства, объединяющие этнических корейцев. Такие общества есть в странах 
СНГ и дальнего зарубежья – Европа, Северная Америка, Азия и Австра-
лия. Основной движущей силой этого процесса выступают пять крупных 
международных конференций по науке и технологиям, которые проводят-
ся в разных регионах мира. В США это US-Korea Conference (UKC), в 
Канаде – CKC, в Европе – EKC, в Азии – AKC, а в России и СНГ – Меж-
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дународная конференция по науке и технологиям Россия-Корея-СНГ. Еже-
годно конференция Россия-Корея-СНГ собирает до 150 человек из разных 
стран. Работа ведется по нескольким научным направлениям. Пленарные 
доклады и отдельные научные секции проводятся на английском языке. На 
двух языках выпускается сборник докладов конференции, размещаемый 
в РИНЦ и доступный для скачивания на сайте АНТОК. Международная 
конференция Россия-Корея-СНГ, помимо научной части, является пло-
щадкой для международных образовательных проектов. С эксклюзивны-
ми предложениями бесплатных стажировок, образовательных программ 
магистратуры, аспирантуры и post-doc на конференцию приезжают руко-
водители ведущих научных и образовательных организаций. В 2019 г. это 
были Президент Korean Institute of Science and Technology (KIST), Прези-
дент Korean Federation of Science and Technology Societies (KOFST) и Руко-
водитель Российского офиса National Research Foundation of Korea (NRF).

С 2020 г. планируется активизация работы с зарубежными учеными по 
линии корейских научно-технических обществ. Разработан план проведе-
ния совместных научных семинаров с участием АНТОК и ASCoF (Фран-
ция). Целью проекта является установление контактов между учеными 
для подготовки совместных заявок на исследовательские гранты и акаде-
мическую мобильность.

В результате активной международной деятельности общества члены 
АНТОК имеют дополнительную возможность расширить круг зарубежных 
профессиональных контактов, корейская молодежь получает возможность 
льготного или безвозмездного участия в международных молодежных фо-
румах, а в мировом сообществе формируется положительный имидж рос-
сийских корейцев как авторитетных ученых и талантливых специалистов. 

Работа с молодежью является еще одной из важных составляющих де-
ятельности АНТОК. Организуемые обществом молодежные семинары, 
форумы и конференции дают огромный импульс, помогающий ребятам 
определиться в дальнейшем выборе, а также популяризовать научную дея-
тельность среди молодых корейцев. Благодаря регулярным мероприятиям, 
широко освещаемым в электронных и традиционных средствах комму-
никации, включая интернет сайт общества http://www.aksts.ru, студенты, 
аспиранты и молодые ученые проявляют интерес к обществу, и, с каждым 
годом, число представителей молодого поколения корейцев среди членов 
АНТОК увеличивается, составляя на данный момент более половины. С 
момента создания АНТОК и до настоящего времени общество активно со-
действует и помогает многим желающим заниматься наукой. АНТОК про-
водит работу по популяризации научно-исследовательской деятельности в 
молодежной среде, большое внимание уделяется привлечению молодежи 
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к решению актуальных научных, производственных, социальных, эконо-
мических и прочих задач. 

Одним из ярких ежегодных молодежных событий является участие 
членов АНТОК в Форуме молодого поколения (Young Generation Forum, 
YGF) и Форуме молодых профессионалов (Young Profession Forum, YPF), 
организуемыми Корейской федерацией по науке и технологиям и прово-
димыми в Корее. YGF проводится с 2002 г. и объединяет студентов ба-
калавриата в области науки и технологий со всего мира, YPF – c 2018 г. 
и собирает студентов магистратуры, аспирантов и молодых ученых. Уча-
стие в форумах предоставляет молодежи возможность не только проник-
нуться научным прогрессом Кореи, но и вживую прикоснуться к культуре, 
что весьма важно для корейцев, проживающих в России в четвертом и бо-
лее поколениях. Знакомясь со сверстниками и представителями старше-
го поколения, участники налаживают и развивают связи с исторической 
родиной для дальнейшего сотрудничества. Программа форумов весьма 
насыщенна и включает знакомство с ведущими учеными и руководителя-
ми вузов и технологичных компаний Кореи, участие в ежегодной Между-
народной конференции по науке и технологиям, тренинги, лекции, работу 
с наставниками, обсуждения и дискуссию на актуальные проблемы, сто-
ящие перед мировым сообществом, а также культурную программу. Уча-
стие в форумах бесплатное, отбор проводит экспертная комиссия АНТОК 
на конкурсной основе. 

Мероприятия АНТОК – отличная возможность для молодых исследо-
вателей в дружелюбной атмосфере потренироваться в публичных высту-
плениях, представить результаты своей работы и пополнить список науч-
ных публикаций. С этой целью АНТОК ежегодно организует молодежную 
научную конференцию, а также проводит региональные семинары. Моло-
дежная научная конференция впервые проведена в 2016 г. в Москве и с тех 
пор стала доброй традицией. Целями конференции являются популяриза-
ция научной деятельности, укрепление и расширение сообщества молодых 
российских корейцев, занимающихся научно-образовательной деятельно-
стью, путем организации площадки для взаимного обмена перспективны-
ми идеями и результатами. Программа конференции включает пленарную 
секцию, лекции ведущих ученых, круглые столы и мастер-классы, стендо-
вую секцию, посещение научных площадок. Выступление со стендовым 
докладом дает возможность участникам лучше понять свою работу благо-
даря активному диалогу с аудиторией. Молодежная научная конференция 
– это площадка для обмена знаниями и идеями в среде молодежи и экс-
пертов, которая позволяет окунуться в мир науки и примерить на себя этот 
вид деятельности. Для студентов – это возможность выступить с устным 
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докладом и опубликовать тезисы в индексируемом РИНЦ сборнике.
География членов АНТОК регулярно расширяется. Этому способствует 

проведение ежегодных выездных региональных семинаров для студентов, 
аспирантов, преподавателей и ученых из вузов и НИИ, а также представи-
телей местной диаспоры. За время функционирования общества руковод-
ство и актив побывали во многих городах России. Программа семинаров 
включает пленарные доклады, стендовую секцию, тренинги, посещение 
научных организаций. Важным результатом проведения региональных се-
минаров является не только пополнение рядов общества, но также взаимо-
действие и установление контактов между участниками смежных научных 
областей, что в перспективе может способствовать образованию совмест-
ных проектов.

Благодаря энергичному сплоченному коллективу единомышленников 
из разных регионов России АНТОК успешно решает актуальные задачи 
развития стратегического научно-технического партнерства двух стран, 
профессионального развития российских корейцев и популяризации науч-
но-образовательной деятельности среди корейской молодежи.

О деятельности Молодёжного движения корейцев Москвы

Пай П.П. 
председатель Молодёжного движения корейцев Москвы

Уважаемые, коллеги, друзья! Приветствую всех вас!
Сейчас я расскажу о корейских молодежных организациях, которые 

играют важную роль в сотрудничестве между Российской Федерацией и 
Республикой Корея. 

Но перед этим пользуясь случаем хотел бы поздравить с юбилеем Пре-
зидента Общероссийского объединения корейцев Василия Ивановича Цо, 
которому 22 ноября ему исполнилось 70 лет. Василий Иванович, за много-
летний период Вашей деятельности на посту Президента ООК отношения 
между Россией и Кореей приобрели более динамичный и многоплановый 
характер. Вы знаете, и я еще раз это повторю, что в лице МДКМ и всей 
корейской молодежи России, Вы всегда найдете широкую поддержку кон-
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кретным шагам, направленным на эффективное использование имеюще-
гося потенциала и на укрепление взаимодействия между поколениями. 
Желаю Вам крепкого здоровья, всех благ Вам и Вашим родным и близким!

В России и в Корее молодежная политика выделена в отдельный блок 
и является одной их важнейших государственных задач. И мы убедились в 
этом, когда молодежь, конкретна наша команда МДКМ встречали и были 
волонтерами по случаю трёхдневного визита Президента Мун Дже Ина в 
Москву в июне 2018 года.

Несмотря на то, что молодежи, как стратегическому ресурсу уделяется 
особое внимание все равно в той или иной степени наша молодежь пере-
живает ряд кризисов, такие как кризис адаптации и социализации; кризис 
доверия по отношению к официальным управленческим структурам; кри-
зис самореализации, индивидуализации. Но, с другой стороны, в век вы-
соких технологий, у нас есть огромные возможности, где почти у каждого 
есть доступ к самообучению, развитию, общению друг с другом, находясь 
даже в тысячи и десятки тысяч километров вдали друг от друга. Пример 
тому наш 5-ти дневный III Международный молодежный форум онлайн 
The Power of Today, который состоялся в июле этого года, где МДКМ, и 
другие молодёжные организации, в основном корейские, обменивались 
опытом, создавали совместные проекты, ориентированные на достиже-
ние положительных изменений, будь то на глобальном, региональном или 
местном уровнях.

МДКМ, как и другие молодежные корейские организации России, ак-
тивно развивают культурно-творческую составляющую. Корейские танцы 
и барабаны звучат на каждом межнациональном фестивале. Здесь хотелось 
бы отметить молодежь Волгограда, молодёжная организация Миринэ, это, 
наверное, самые активные ребята, которые продвигают творчество и при-
ятно вспомнить тот факт, что в прошлом году Мирине открыли двери в 
свой молодежный центр. Благодаря своему усердию, трудолюбию, любви 
к своей исторической родине им удалось своими силами, подчеркну это - 
самостоятельно приобрести свое здание. 

Курсы корейского языка, письменность Хангыль – все это активно по-
пуляризируется, благодаря российской молодежи, которая с удовольству-
ем пытается изучать корейский язык, слушает корейскую поп-музыку, и 
смотрит корейские фильмы и сериалы. А самое интересное большой по-
пулярностью пользуется корейский олимпийский вид спорта тхэквондо не 
только среди парней, но и среди девушек. Отметим, что российская сбор-
ная по тхэквондо сейчас лидирующая команда в Европе.  
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Уважаемые друзья!
Так совпало, что в год 30-летия дипломатических отношений между 

Россией и Кореей, по инициации МДКМ молодежные корейские органи-
зации в феврале этого года подписали соглашение между Россией, Укра-
иной, Узбекистаном и Кыргызстаном о создании международного союза 
неправительственных организаций «Объединение молодежных корейских 
организаций», где руководителем является российская сторона МДКМ. 
Для нас молодежи и всего корейского народа это событие стало новым 
этапом развития молодежных корейских организаций. Здесь важно, что в 
этом нас активно поддержала южнокорейская сторона, в лице Фонда зару-
бежных корейцев. 

Наша молодежная организация, активисты которой являются граж-
данами Российской Федерации, сохраняют уже сложившиеся дружеские 
взаимосвязи с представителями корейской власти, а также мы создаем 
фундамент для прочного взаимовыгодного партнерства, основанного на 
выстраивании долгосрочных отношений и активизации сотрудничества 
между организациями и учреждениями культуры России и Кореи. 

МДКМ строит новый мост сотрудничества между Россией и Кореей, в 
первую очередь, на молодежном уровне. Наша команда всегда отстаивает 
такие ценности как справедливость и сотрудничество, при котором моло-
дежи важно слышать друг друга, и что самое главное объединять усилия 
для решения общих задач. 

В заключение хотел бы еще раз поздравить весь корейский народ, всех, 
кто причастен к корейской культуре, все молодежные корейские организа-
ции России от Калининграда до Владивостока и отдельно команду МДКМ 
с 30-летием установления дипломатических отношений между нашими 
странами. Спасибо за ваши добрые сердца, усердный труд и профессио-
нальный подход к общему делу. Я верю, что вместе мы внесем ощутимый 
вклад в развитие дружественных отношений нашей родины Россией и 
исторической родиной Кореей, и откроем много возможностей для наших 
будущих поколений.
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Аннотация: Статья посвящена формированию транснациональной 
идентичности российских корейцев в конце XIX – начале XX вв. на при-
мере общественно-политической деятельности в Российской Империи 
Петра Семеновича Цоя, рассмотрены проблемы национальной идентич-
ности, региональной интеграции, международного сотрудничества и меж-
культурной коммуникации. Первая российская корейская общественная 
организация «Общество развития труда (Квонопхве)», зарегистрирован-
ная в 1911 г. на русском Дальнем Востоке стала пионером в становлении 
института народной дипломатии.

Ключевые слова: Российская Империя, Корея, иммиграция, этниче-
ская идентичность, транснациональная идентичность, межкультурные 
коммуникации

Abstract: The article is devoted to the formation of the transnational 
identity of Russian Koreans in the late 19th - early 20th centuries. The 
problems of national identity, regional integration, international cooperation 
and intercultural communication are considered on the example of the social 
and political activity in the Russian Empire of Peter Semenovich Tsoi. The first 
Russian Korean public organization "Society for the Development of Labor 
(Kwonophwe)", registered in 1911 in the Russian Far East, became a pioneer in 
the establishment of the institution of public diplomacy.

Keywords: Russian Empire, Korea, immigration, ethnic identity, 
transnational identity, intercultural communication.

Модернизация остается ключевым понятием не только современности, 
но и на рубеже 19-20 вв. оказала огромное влияние на корейское общество, 
иммигрировавшее на русский Дальний Восток. Большинство исследова-
телей, изучавших историю иммиграции корейцев в Россию, главными ее 
причинами называют голод, наводнения и тяжелое бремя налогов в Ко-
рее. Но не только эти причины толкали корейцев переселяться на русскую 

Формирование института народной дипломатии 
и транснациональной идентичности российских корейцев 

на примере жизни и деятельности 
Цоя Петра Семеновича (1860 – 1920) в Российской Империи 

Сон Ж.Г. 
доцент Школы востоковедения НИУ «Высшая школа экономики» 
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землю, важную роль сыграли законы Российской империи, утвержденные 
Александром II: Манифест «О всемилостивейшем даровании крепостным 
людям прав состояния свободных сельских обывателей»1 от 3 марта 1861 
г. и законопроект «О правилах для поселения русских и иностранцев в 
Амурской и Приморской областях Восточной Сибири»2 от 27 апреля 1861 
г. предоставили корейцам права на землю, свободу и независимость. Бла-
годаря этим законам корейская иммиграция на русский Дальний Восток 
началась переселением крестьянских семей корейцев, которые шли в Рос-
сию с намерением уже никогда не возвращаться обратно в Корею или жить 
до тех пор, пока корейское правительство не отменит суровые законы в 
отношении эмиграции3.

Объяснение таких настроений первых корейских иммигрантов кроет-
ся в том, что феодальная Корея в тот исторический период переживала 
последнюю стадию изоляционизма, глубокий экономический кризис и 
требовалась модернизация не только общества, но и всех сфер жизнедея-
тельности государства. А Российская Империя, напротив, переживала эко-
номический подъем, в ней активно проводились реформы в промышлен-
ности, сельском хозяйстве и общественно-политической жизни страны. 
Россия привлекала корейцев тем, что они видели в ней прогрессивную, 
благополучную страну с высоким статусом независимого государства. 
Прогрессивные корейцы, видели в этой стране перспективы для своего 
развития.

Формирование транснациональной идентичности индивидуума-имми-
гранта происходит под воздействием исторических условий, включающих 
в себя политическое, экономическое и культурное состояние в стране ис-
хода. Как отмечалось выше, в Корее создались крайне тяжелые условия 
для проживания, вынуждавшие корейское население иммигрировать в со-
седнее государство. Модернизационные изменения так или иначе затраги-
вают традиционные основания и принципы самоидентификации членов 
общества, порой радикально меняя их, что не может не сказаться на иден-
тичности самого общества, в нашем случае речь идет о корейцах, пересе-
лившихся в Россию более 150 лет назад. Пионером в формировании транс-
национальной идентичности российских корейцев можно считать Петра 
Семеновича Цоя (최재형).

Жизнь и деятельность Петра Семеновича Цоя подробно изучена рос-
1. Реформы Александра II. «Великие реформы».  URL: https://w.histrf.ru/articles/article/

show/rieformy_alieksandra_ii Дата обращения: 23.10.2020.
2. Зубков И.В. Переселенчество. URL: https://bigenc.ru/domestic_history/text/2330584 

Дата обращения: 23.10.2020.
3. Петров А.И. Корейская диаспора на Дальнем Востоке России. 60-90-е годы XIX века. 

Владивостока, 2000. С. 50-51
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сийскими и южнокорейскими историками. Основное внимание ученые 
уделили его роли в национально-освободительной борьбе за восстановле-
ние независимости Кореи, культурно-просветительской и социально-эко-
номической деятельности4. Однако исследований в области формирования 
транснациональной идентичности российский кореец пока недостаточно.

Автором статьи впервые сделан анализ процесса формирования транс-
национальной идентичности Цоя П.С. в политическом, экономическом 
и социально-культурном пространствах России, рассмотрены причины 
трансформации этнической идентичности в транснациональную, показа-
но выстраивание межкультурных коммуникаций между российской вла-
стью и корейскими иммигрантами в контексте социально-экономического 
и культурного развития российских корейцев.

Истоки начала формирования транснациональной идентичности 
П. С. Цоя

Теоретические и практические результаты в исследованиях этнической 
идентичности в условиях модернизации показали, что социокультурный 
фактор является доминирующим на фоне технико-экономической и поли-
тической модернизации5. Социокультурная модернизация предполагает 
формирование нового типа мышления, системы ценностей, утверждаю-
щих развитие личности, и становление соответствующих институцио-
нальных структур, обеспечивающих их реализацию.

Социокультурная трансформация самосознания Чхве Джэхёна6 нача-
лась в 1871 г., когда он сбежал из дома своего отца Чхве Хынбека, бро-

4. Гоженский Ив. Участие корейской эмиграции в революционном движении на Даль-
нем Востоке // Революция на Дальнем Востоке. Выпуск 1. М., 1923. С. 158-176; Губельман 
М. И., Лазо. М., 1956. С. 258; Он же. Борьба за советский Дальний Восток. М., 1958. С. 
186; Фадеев А.А. Письма юности // Юность, 1958, № 12; Он же. Повесть нашей юности. 
М., 1961. С. 308; Ким Сын Хва. Очерки по истории советских корейцев. Алма-Ата, 1964; 
Пак Б.Д. Освободительная борьба корейского народа накануне Первой мировой войны. 
М., 1967; Он же.Корейцы в Российской империи. М., 1993 (издание второе, исправленно. 
Иркутск, 1994); Он же. Борьба российских корейцев за независимость Кореи. М., 2009.

5. Муха В.Н. Социальная идентичность россиян в условиях модернизациb. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-identichnost-v-usloviyah-modernizatsii-sovremennogo-
rossiyskogo-obschestva; Поляков Л.В. Идентичность и модернизация: российский опыт // 
Полития. №4 (63), 2011; Холодковский К.Г. Двойственность российской идентичности // 
Полития. №1 (60), 2011.

6. Чхве Джэхён родился 15 августа 1860 г. в г. Кёнвон провинции Северная Хамгён 
в семье бедного крестьянина-арендатора. Он был вторым сыном. Его отец Чхве Хынбэк 
обладал оптимистическим и свободолюбивым характером, а мать, бывшая кисэн (гейша, 
япон.), была умна и красива. Осенью 1869 г. Чхве Хынбэк, взяв с собой сыновей и оставив 
их мать в Корее, перешел через Хуньчунь в Россию (Пан Бён Юль. Цой Петр Семёнович 
– выдающийся деятель корейцев России // Чхве Джэхён (Цой Петр Семенович). М., 2010. 
С. 132)
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дяжничал и был подобран русскими моряками. С одиннадцати лет Чхве 
Джэхён воспитывался в русской семье морского офицера, окрестившего 
его именем, Петр Семенов. Военной дисциплине он научился от моряков 
на корабле, где с 1871 – 1878 гг. служил юнгой. В течение семи лет Петр 
посетил много стран, познакомился с культурой разных народов. В 18 лет 
он прекрасно овладел русским языком, принял русское православие и при-
общился к русской культуре7.

О прекрасном владении П.С. Цоем русским языком говорит следую-
щий документ: Прошение от 25 октября 1878 г. на имя военного губерна-
тора Приморской области, контр-адмирала Г.Ф. Эрдмана «Я осмеливаюсь 
утруждать Высокую Особу Вашего Превосходительства своею всепо-
корнейшею и нижайшею просьбою исходатайствовать пред Высшим 
Начальством мне средств ехать в Российскую Столицу Санкт-Петер-
бург, дабы лично пасть к стопам Великого Нашего Русского Монарха и 
от имени всех корейцев, переселившихся в пределы Российской Империи и 
нашедших здесь себе приют, принести Его Императорскому Величеству 
Государю Императору всеподданейшую благодарность за оказанные нам 
милости и пособия, вследствие которых мы и наши потомки спасены от 
голодной смерти и по настоящее время благополучно существуем на Рус-
ской Земле»8. Это прошение Петр Цой писал, будучи старшиной с. Корса-
ковка, в свои 18 лет он глубоко прочувствовал значение России, Россий-
ского Императора не только для себя, но и для всех корейцев.

Три года Петр Цой работал переводчиком в торговом предприятии, ко-
торые дали ему знания в коммерческой деятельности и торговле. Чувство 
солидарности, сочувствие к соотечественникам, стремление помочь им, 
сподвигли его к созданию материальной базы корейской общины. Цой 
вступает в деловые связи с промысловыми предпринимателями и создает 
товарищество-братство, члены которого дали клятву на верность служе-
нию корейскому народу.

Культурно-просветительская деятельность
Побывав во многих странах в юношеском возрасте, увидев разные ци-

вилизации и народы, П.С. Цой искренне хотел помочь своим соотечествен-
никам. Успешное развитие корейской общины, переселившейся в Россию, 
считал он, зависело от просвещения народа, необходимо было вырастить 
и воспитать будущее поколение в духе русской культуры и традиций. В 

7. Пак Б.Д. Чхвэ Джэхён – выдающийся просветитель, политик и борец за независи-
мость Кореи // Чхве Джэхён (Цой Петр Семенович). М., 2010. С. 25

8. Петров А.И. Корейская диаспора на Дальнем Востоке России. 60-е-90-е годы XIX 
века. Владивосток, 2000. С. 45; РГИАДВ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 116. Л. 32.
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этом контексте транснациональная идентичность Цоя формировалась с 
чувством принадлежности к единому политическому, экономическому, 
социально-культурному пространству России. В неполные тридцать лет 
в нем произошли кардинальные изменения, сформировался новый тип 
мышления, обогатилась система ценностей.

В 1890 г. Петр Цой содействовал открытию русских школ в селах За-
речье, Тизинхэ и Адими. Отдельного помещения для школы в Тизинхэ не 
было, дети в первый год учились в часовне, по домам. Учеников было 13 
человек. В школу в бухте Адими ученики приходили из ближайших корей-
ских селений: Рязановки, Песчаной, Брусье. Всего их было 9 человек. В 
Заречье училось 14 мальчиков. К 1895 г. число учеников в Тизинхэ увели-
чилось до 18 человек, Адими – 38, причем возраст колебался от 8 до 16 лет, 
двое из них были женаты9. Для бедных учеников Цой выделил две тысячи 
рублей в качестве стипендии и всячески помогал в управлении школой. 
Число учеников в Янчихэнской школе возросло с 13 человек в 1890 г. до 25 
в 1895 г. Он был убежден в том, что православные церкви и школы нужны 
в каждой корейской деревне. Он стал активно собирать средства для по-
стройки церквей и школ10. В 1891 г. в память и благодарность наследнику 
престола цесаревичу Николаю за посещение села Янчихэ Петр Семенович 
предложил назвать Янчихэнскую школу Николаевской.

Сказать, что школ в корейских деревнях не было, это неправильно. Ко-
рейцы, переселяясь на новые места, открывали частные школы, где препо-
давание велось на корейском языке по программам школ в Корее. Поэтому 
корейское общество оставалось закрытым и контакты с русским населени-
ем были минимальные.

Если в начале 1890-х годов в этих школах учились одни мальчики, то 
уже в 1896 г. появляются девочки, что в Корее категорически запрещалось. 
Безусловно это было новаторством для консервативного корейского обще-
ства, не все поддерживали такие изменения, в русские школы детей не 
пускали. В конце XIX – начале XX преодолеть корейский национализм в 
отношении русского языка было сложно. Процент неграмотных корейцев 
оставался высоким. Несмотря на эти проблемы П. С. Цой продолжал свою 
просветительскую деятельность в корейском сообществе. В обществен-
ной деятельности он ставил перед собой две главные задачи: образование 
и православная религия.

9. Лынша О.Б. Зарождение школьного образования среди корейского населения Юж-
но-Уссурийского края во второй половине XIX века // Чхве Джэхён (Цой Петр Семенович). 
М., 2010. С.156-157.

10. Там же
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Государственная должность и патриотизм П.С. Цоя
В 1885 г. российское правительство начинает строительство шоссейной 

дороги от Красного Села в приграничной зоне через Раздольное, Занадво-
ровку, Барабаш, Славянку и Новокиевск до устья реки Туманган. К рабо-
те были привлечены корейцы из окрестных деревень. С 1885 – 1897 гг. в 
Посьетском участке корейским поселением проложено нового тележного 
пути для почтового тракта 146 верст. В Южно-Уссурийском крае на сред-
ства живущих там корейцев и китайцев, пользующихся землею, построе-
но 800 верст грунтовых дорог от ур. Новокиевского у залива Посьета до 
п. Раздольное и от ст. Подгорной до Сучана, а оттуда до п. Ольги лишь с 
некоторым пособием от казны, писал Приамурский губернатор П. Унтер-
бергер11.

Цой Петр был единственным корейцем в Приморском крае, свободно 
владевшем русским языком. Он стал переводчиком ведомства по строи-
тельству дороги. Петр выполнял роль посредника между русскими управ-
ляющими и корейцами-рабочими, часто выступал против ущемления 
прав корейцев со стороны русских властей. Через рабочих-корейцев слава 
о нем разошлась по всем корейским деревням. Петр также пользовался 
большим доверием русских управляющих. Правительство Российской 
Империи по достоинству оценило вклад Цоя в строительство шоссейной 
дороги Владивосток – Раздольное – Занадворовка – Барабаш – Славянка 
– Новокиевское – Красное Село. В 1888 г. П.С. Цой был награжден сере-
бряной медалью на Станиславской ленте с надписью «За труды и усердие 
по построению дороги»12.

Ежегодный наплыв корейской иммиграции вносил свои коррективы в 
управленческих структурах Приморского губернаторства. Для организа-
ции корейского населения в 1880 г. была введена система самоуправления 
под руководством волостного старшины13. До этого каждая деревня выби-

11. Пак Б.Д. Чхвэ Джэхён – выдающийся просветитель, политик и борец за независи-
мость Кореи // Чхве Джэхён (Цой Петр Семенович). М., 2010. С. 25.

12. Там же.
13. Волостной старшина – выборное старшее должностное лицо волости, администра-

тивной единицы крестьянского самоуправления в Российской империи. Институт волост-
ных старшин был учрежден «Общим положением о крестьянах, вышедших из крепостной 
зависимости» от 19 февраля 1861 года, и до 1917 года не претерпел существенных измене-
ний. Обязанности старшины были одинаковыми везде, где имелись крестьяне как сосло-
вие, независимо от того, были ли в данных местностях введены губернские учреждения, 
земские учреждения и земские начальники. Волостной старшина был обязан: Объявлять 
крестьянам распоряжения правительства и наблюдать за нераспространением подложных 
указов и вредных слухов; Охранять благочиние и безопасность лиц и имущества, а так-
же принимать первичные меры к восстановлению порядка до прибытия уездной полиции; 
принимать полицейские меры к раскрытию и задержанию преступников; Задерживать бро-
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рала себе старосту. Староста решал вопросы налогообложения, разбирал 
всякие судебные споры и выполнял полицейские функции. Русские власти 
объединили все корейские деревни, находившиеся в приграничной зоне с 
Китаем и Кореей в южной части Приморского края, в одну волость Янчихэ. 
Административным ответственным назначался волостной старшина, обя-
занности которого соответствовали все общим требованиям, предъявляе-
мым органами государственной власти, назначенному на эту должность.

В 1893 г. на пост волостного старшины был назначен Петр Семенович 
Цой. В свои 33 года он заслужил у российских властей высокое доверие, 
чтобы быть назначенным на эту должность, с другой стороны, его лидер-
ские качества были признаны соотечественниками, избравшими его своим 
представителем от корейской общины. Должностные обязанности и от-
ветственность Цоя перед российской властью и корейской общиной были 
настолько высоки, что и сегодня современники вряд ли смогут оценить 
весь объем его деятельности. Вступив в государственную должность во-
лостного старшины, П.С.

Цой развернул бурную деятельность. Во всей волости им внедрялись 
передовые методы выращивания сельскохозяйственных культур для по-
вышения урожайности, строились дороги, школы и православные церкви. 
Связи с Кореей стали иметь другой статус, как представитель Российской 
империи Цой П.С. вел предпринимательскую деятельность. Он привозил 
сельскохозяйственные и другие необходимые товары для русского населе-
ния.

С 1866 года российские власти поддерживали и поощряли частную 
торговлю в приграничных районах между русским и корейским крестьян-
ством. Торговые отношения складывались задолго до оформленных на 
официальном уровне российско-корейских дипломатических отношений. 
«… частные, неофициальные отношения, которые со временем должны 
будут установиться сами собою между Правительствами (Россия и Коре-
я)»14, писал в 1866 г. А.Г. Влангали в МИД Российской империи, задолго 
дяг и беглых; Доносить начальству о преступлениях и беспорядках в волости, а также о 
самовольно отлучившихся лицах; Наблюдать за точным исполнением правил о приписке 
крестьян к обществам; Распоряжаться в чрезвычайных ситуациях (пожары, наводнения, 
повальные болезни); Надзирать за исполнением решений волостного суда, приводить в ис-
полнение решения волостного схода; Созывать и распускать волостной сход и руководить 
им; Наблюдать за исправным содержанием дорог, мостов и гатей; Наблюдать за сельскими 
старостами; Наблюдать за исправным отправлением обществами всех повинностей; За-
ведовать волостными мирскими суммами и имуществом; Выдавать сельским обывателям 
виды на жительство.

14. Из донесения российского посланника в Китае А.Г. Влангали директору Азиатского 
департамента МИД России П.Н. Стремоухову о свободном переходе границы и переселе-
нии корейцев в Россию, о торговле в приграничных районах и о том, что для России это 
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до 1884 г., когда был подписан первый торговый договор между Россией 
и Кореей.

С 1801 г. в Российской империи представители купеческого сословия и 
мещане за общественно-полезную деятельность награждались правитель-
ственной медалью «За усердие». Оценка государством вклада лиц пред-
принимательского сословия была престижной наградой, поскольку других 
возможностей получить знаки внимания от власти у них не было. Система 
награждения орденами и медалями вдохновляла купцов заниматься благо-
творительной деятельностью и служила на благо всего общества. Царское 
правительство, награждая предпринимателей, не только возвышало их в 
собственных глазах, но и в глазах соотечественников. Купцы жертвовали 
большие суммы на строительство больниц, школ, церквей, которые часто 
существовали на средства, предоставляемые этими же предпринимателя-
ми.15

Цой Петр Семенович был трижды награжден этими медалями:
1888 г. - серебряная медаль на Станиславской ленте с надписью «За 

труды и усердие по построению дороги».
Правительство Российской Империи по достоинству оценило вклад 

Чхве Джэ Хёна в строительство шоссейной дороги Владивосток – Раз-
дольное – Занадворовка – Барабаш – Славянка – Новокиевское – Красное 
Село.

1893 г. – серебряная медаль на Станиславской ленте с надписью «за 
усердие».

Первый волостной старшина Янчихэнской волости Приморской об-
ласти Цой Петр Семенович награждён правительственной наградой за 
активную деятельность в строительстве православных церквей и школ в 
корейских селах.

1902 г. – золотая медаль на Станиславской ленте с надписью «за усер-
дие».

Цой П.С. награжден правительственной наградой за просвещение ко-
рейского населения, появление и формирование в его среде совершенно 
новых, воспитанных в духе русской культуры учителей, промышленни-
ков, чиновников, торговцев, офицеров, священников и т.д.

Должность волостного старшины предписывала Цою вести светский 

выгодно. 1 марта 1866 г. / Миграция корейцев на русский Дальний Восток: российско-ко-
рейские отношения. 1821-1918. Документальная история. М., 2017. С. 97-99.

15. Журавлев А.А. Награждение медалями и орденами лиц купеческого сословия в Рос-
сийской империи в XIX – начале ХХ ст. // Iсторiя торгiвлi, податкiв та мита, № 2 (6), 2012. 
С. 100-104.
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образ жизни, быть в курсе политической и экономической жизни России, 
вращаться в высших кругах губернаторства Приморья. В 1894 г. состо-
ялась его первая поездка официального уровня в Санкт-Петербург для 
участия во Всероссийском собрании волостных старшин. В 1896 г. он 
посещает Москву и Санкт-Петербург для участия в коронации Николая 
II. В 1913 г. корейская делегация во главе с П.С. Цоем была приглашена 
на празднование 300-летия Дома Романовых. Все эти свидетельства явля-
ются признанием и доверием со стороны российских властей не только к 
Петру Семеновичу Цою, но и ко всему корейскому народу, добровольно 
переселившегося на русский Дальний Восток.

Для контроля и координации общественной жизнью корейской общи-
ной российским властям необходима была общественная организация, ко-
торую бы возглавили преданные России корейцы с русским подданством. 
В 1911 г. в России была зарегистрирована первая легальная общественная 
организация корейцев на Дальнем Востоке под названием «Квонопхве» 
(Общество развития труда). Председателем был избран П.С. Цой. В раз-
деле устава о целях создания общества отмечалось: «Цель Общества за-
ключается в развитии в народе любви и уважения к труду, в стремлении 
– научить его соблюдать экономию в жизни, насаждать просвещение, вос-
питывать понятия и чувства, присущие гражданам Великой Российской 
Империи»16. «Общество развития труда» - первая в России общественная 
организация российских корейцев является символом признания корей-
цев российской властью и положила начало развитию института народной 
демократии. В течение всей истории российских корейцев этот институт 
развивался и вносил вклад в выстраивании межкультурных коммуникаций 
между народами России и Кореи.

Лидер национально-освободительного движения
После поражения России в русско-японской войне 1904-1905 гг. в ходе 

которой русские и корейцы боролись против японских интервентов на 
земле Кореи, подписание в ноябре 1905 г. японо-корейского договора о 
превращении Кореи в японский протекторат П.С. Цой сделал два вывода: 
1. Единственной внешней силой, способной оказать содействие сохране-
нию независимости корейского государства, является Россия; 2. Для того, 
чтобы не допустить полного захвата Кореи Японией, необходимо усилить 
антияпонскую борьбу и прежде всего вооруженную борьбу против япон-
ских захватчиков17. С этого времени он вступает в вооруженную борьбу, 

16. Миграция корейцев на русский Дальний Восток: российско-корейские отношения. 
1821-1918. Документальная история. М., 2017. С. 493.

17. Чхве Джэхён (Цой Петр Семенович). М., 2010. С. 28-29.
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оказывает финансовую поддержку участникам антияпонского движения, 
включая корейских политэмигрантом из Кореи и Китая. Современники 
П.С. Цоя об участии в антияпонской борьбе пишут: «Чхве Джэхён вёл 
«опаснейшую двойную жизнь»: «с одной стороны, это хозяин волости, 
он богат, знатен, вхож в коридоры властей Кореи, России, Китая. А дру-
гая жизнь – это тяжелейшая неравная борьба с оккупантами, организа-
ция военных действий, закупка оружия, провианта, он сам неоднократ-
но участвует в дальних вылазках на территории Кореи и боях. «Тайный 
дирижёр» - так назовут его потом историки»18. Эти строки подчеркивают 
транснациональную идентичность Петра Семеновича Цоя, как личность 
гармонично вобравшей в себя лучшие ценности двух народов и двух куль-
тур, русской и корейской.

Заключение
Огромный вклад в дело формирования традиций межгосударственного 

общения внесли простые корейские крестьяне, которые своим самоотвер-
женным трудом снискали искреннее уважение со стороны русского народа 
и правительства России. За 20 лет с 1864 по 1884 гг. между корейцами и 
русскими был построен мост дружбы и доверия, который прекрасно слу-
жит и в 21 веке. С другой стороны, представителями администрации При-
амурского генерал-губернаторства были заложены и развиты глубокие гу-
манистические традиции официальной политики России по отношению к 
корейским переселенцам и к сформировавшейся из них корейской общине 
на русском Дальнем Востоке.

Одним из них является Чхве Джэхён – яркий пример человека, в кото-
ром гармонично были сформированы национальная и транснациональная 
идентичности, обусловленные особенностями исторического развития. 
Сегодня справедливо будет сказать, что Цой Петр Семенович является ча-
стью истории России и Кореи.
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Аннотация: В статье дается краткий анализ влияния заключения ди-
пломатических отношений между СССР и РК в 1990 г. на сахалинских 
корейцев. Официальное присутствие Южной Ко-реи на Сахалине и воз-
можность вести политику по отношению к сахалинским корейцам имели 
для них большое значение. Это позволило добиться успехов в разрешении 
проблем послевоен-ного периода, вести работу по сохранению корейской 
культуры, укреплять связи с южноко-рейскими родственниками.

Ключевые слова: Сахалин, корейцы, Южная Корея, историческая ро-
дина, проблема репатриа-ции, корейская культура.

Abstract: The article provides a brief analysis of opening of diplomatic 
relations between the USSR and the Republic of Korea in 1990 and its influence 
on the Sakhalin Koreans. The official presence of South Korea on Sakhalin 
and the opportunity to pursue a policy towards Sakhalin Koreans were of great 
importance to them. It made possible to achieve some success in resolving of 
problems of the post-war period, to save Korean culture, to strengthen ties with 
South Korean relatives.

Keywords: Sakhalin, Koreans, South Korea, historical homeland, the 
problem of repatriation, Korean culture.

В 1945 г. по результатам Ялтинских и Потсдамских соглашений и бы-
стротечной Со-ветско-японской войны 1945 г., Советский Союз приобрел 
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японские территории Карафуто и Тисима (Южный Сахалин и Куриль-
ские острова). В 1947 г. из этих территорий и Северного Сахалина была 
сформирована Сахалинская область – на сегодняшний день единственная 
ост-ровная область России.

На новоприобретенных СССР территориях проживало более 300 тыс. 
японских под-данных. Согласно данным Гражданского управления Юж-
ного Сахалина и Курильских остро-вов под руководством Д.Н. Крюкова 
(созданное Штабом II-го Дальневосточного фронта) на 1 июля 1946 г. на 
этой территории проживало 277 649 японцев, 27 098 корейцев, 103 китай-
ца, 27 поляков, 97 русских-старопоселенцев и 810 представителей корен-
ных народов (айнов, ороков, эвенков, нивхов и др.). По согласованию с 
американским командованием в 1946–1949 гг. японцы (гражданское на-
селение и военнопленные) и айны были репатриированы в Японию, а вот 
корейское население такой возможности было лишено и осталось прожи-
вать на Сахалине.

Возвращению корейцев в Корею помешало сразу несколько факторов. 
Первый из них – согласно международным договоренностям территория 
Кореи, бывшей в 1910–1945 гг. коло-нией Японии, получала независи-
мость, но для принятия капитуляции японских войск на Ко-рейский по-
луостров вводились советские (на север) и американские (на юг) войска. 
Формаль-ной линией между зонами ответственности СССР и США была 
38-я параллель. Однако, то, что должно было стать всего лишь зонами 
ответственности на первый послевоенный период, из-за острого совет-
ско-американского конфликта в итоге вылилось в раздел Кореи на два 
антагони-стических государства. Корейская Народно-Демократическая 
Республика (Северная Корея) и Республика Корея (Южная Корея) на дол-
гие годы стали принадлежать к сферам влияния соот-ветственно СССР и 
США. При этом, Советский Союз и Южная Корея, например, установили 
дипломатические отношения только в 1990 г., а Соединенные Штаты и 
КНДР этого не сделали до сих пор.

Второй фактор, помешавший корейцам Сахалинской области вернуть-
ся на родину, – их фактическое происхождение именно с территории Юж-
ной Кореи. Японские власти, осу-ществлявшие трудовую мобилизацию 
корейских рабочих, предпочитали вывозить людей с юга Корейского по-
луострова, более аграрного, чем промышленный север. В результате, бо-
лее 95% корейцев Сахалина были выходцами из южных провинций Кореи. 
Это привело к тому, что са-халинские корейцы фактически оказались от-
резаны от домов и семей не только территориаль-ными препятствиями, но 
«железным занавесом» холодной войны.

Проблему репатриации сахалинских корейцев пытались решить на 
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правительственном уровне. Планы разрабатывали СССР, США, Север-
ная Корея, а Южная Корея и Япония делали дипломатические запросы, 
но частично приступить к реализации репатриации удалось только по 
прошествии 50 лет и после окончания холодной войны. При этом, неуди-
вительно, что на Сахалине, а потом в Японии и Южной Корее вопрос о 
возвращение корейцев на родину при-вел к появлению широкого обще-
ственного движения.

Различные общественные организации возникли и стали вести актив-
ную деятельность на Сахалине. Главной целью деятельности которых 
стали претензии к японскому правитель-ству по причине несостоявшей-
ся репатриации. Общественные организации начали сотрудни-чество с 
подобными же организациями в Японии и Южной Корее, и движение за 
репатриацию сахалинских корейцев уже смогло достичь определенных 
успехов. Проводились митинги пе-ред зданием японского консульства, 
общественные организации обращались с требованиями и просьбами к 
правительствам Японии, Южной Кореи и России, организовывались се-
минары, встречи, конференции с участием деятелей политики, науки, ис-
кусства.

В 1990 г., как указывалось выше, были заключены официальные ди-
пломатические от-ношения между Советским Союзом (и его правопре-
емницей Россией) и Республикой Кореей. Однако даже уже шедшие пе-
реговоры между двумя странами, позволили в январе 1990 г. про-вести 
телемост Южно-Сахалинск–Сеул–Тэгу, осуществленный при поддержке 
южнокорейской телерадиокомпании КБС и Сахалинской государственной 
телерадиокомпании. В феврале того же года совершил свой первый рейс 
Сеул–Южно-Сахалинск–Сеул «Боинг-747», благодаря че-му 120 пожилых 
сахалинских корейцев смогли посетить историческую родину.

Для того чтобы составить обоснованное мнение об отношении саха-
линских корейцев к проблеме репатриации на родину, проводились соци-
ологические опросы и сборы информа-ции с разной степенью успешно-
сти. В 1992 г. на Сахалине побывала группа представителей парламента 
Японии и Южной Кореи, и им был передан список из 13 484 имен тех 
корейцев, которые желали выехать в РК на постоянное место жительства. 
В 1993 г. южнокорейские представители попытались провести социоло-
гический опрос на Сахалине, но этот шаг вызвал возражения со стороны 
сахалинской администрации и российского МИДа. Опрос был прове-ден 
весной 1997 г. статистическим управлением Сахалинской области и пред-
ставителями юж-нокорейского правительства, но его результаты не были 
обнародованы. Правительство РК ин-тересовал главным образом вопрос 
о количестве сахалинских корейцев, готовых переехать на историческую 
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родину. Считается, что около 5 тыс. корейцев высказали тогда такое жела-
ние.

После появления возможности беспрепятственно ездить на историче-
скую родину не-которые сахалинские корейцы по собственному желанию 
выехали в Южную Корею на посто-янное жительство. Их было немного, 
поскольку такой переезд требовал определенной финан-совой состоятель-
ности (самого переезжающего либо членов его семьи в Корее, готовых 
взять его на содержание) и самостоятельного решения многих вопросов, 
связанных с визой и граж-данством, с приобретением жилья и разреше-
нием различных бытовых проблем. Всего за пери-од 1992–1997 гг. в ин-
дивидуальном, частном порядке переехало на историческую родину 17 
человек.

В 1993 г. правительством Южной Кореи был создан Центр Просве-
щения в г. Южно-Сахалинске. Он осуществляет поддержку в развитии и 
изучении корейского языка, культуры и истории, консультирует желаю-
щих учиться в Республике Корея, оказывает помощь соотече-ственникам, 
проживающим или обучающимся в Сахалинской области. С 2006 г. Центр 
Про-свещения размещается в здании Корейского культурного центра. Ко-
рейский культурный центр и Центр Просвещения Республики Корея стали 
важным мостом, соединяющим сахалинских корейцев с исторической ро-
диной, а также позволяют сохранять этническую культуру и наци-ональ-
ный язык, изучать историю Кореи.

Немалую роль играет активность южнокорейских пасторов-протестан-
тов, которые действуют на юге Сахалина, где ими построено более десяти 
церквей. Они ведут миссионер-скую работу среди корейцев и русских, а 
также занимаются образовательными проектами. В 1993 г. в Южно-Саха-
линске по инициативе и финансовой поддержке южнокорейских пасто-ров 
был основан частный религиозный институт «Самюк», где помимо рели-
гиозных дисци-плин преподавались и иностранные языки – корейский, 
японский и английский. Институт «Самюк» готовил переводчиков ино-
странных языков, которые могли быть ассистентами у южнокорейских 
пасторов. Просуществовав несколько лет, институт был ликвидирован.

В 2000 г. был начал масштабный проект репатриации сахалинских ко-
рейцев первого поколения (тех, кто родился до 15 августа 1945 г.). В Юж-
ной Корее им предоставлялось жилье, пособие на проживание и другие 
льготы. Всего по программе репатриации смогли вернуться на родину бо-
лее 3,5 тысяч корейских стариков. Стоит сказать, что проект репатриации 
имел как положительные стороны (осуществление мечты о возращение на 
родину, возможность прожить старость в благоприятных экономических 
условиях), так и отрицательные (разделен-ные семьи, невозможность ре-
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Аннотация: Распад СССР повлек за собой и дивергентные процессы 
в корейской диаспоре, трансформировавшейся из единой диаспоры совет-
ских корейцев в корейские диаспоры стран СНГ – корейцев России, ко-
рейцев Узбекистана и т. д. Политический ландшафт этих стран, особенно-
сти экономических реформ и социокультурные процессы наложили свой 
отпечаток и на изменения в этих диаспорах. Останутся ли корейцы СНГ 
единым народом? Этот вопрос возникает не только в связи с пропиской в 
различных государствах, но и в формате отношений с исторической роди-
ной – Северной и Южной Кореями, равно как и с корейскими диаспорами 
других стран (Китая, США, Японии и т. д.). Вопрос заключается в том, 
смогут ли в этих отношениях корейцы СНГ выступить как одно целое, 

патриации 2 и 3 поколения, проблема сохранения корейской культуры и 
т.д.). В 2020 г. парламент Южной Кореи принял Закон о поддержке саха-
линских соотечественников, который позволит начать репатриацию вто-
рого поколения сахалинских корейцев, пусть и с существенными ограни-
чениями.

Как мы видим, заключение дипломатических отношений России с Юж-
ной Кореей позволило сахалинским корейцам приступить к решению важ-
ных для них задач – осуществле-нию репатриации, поднятию вопроса о 
компенсациях со стороны Японии, встречи с разлучен-ными родственни-
ками, ведется работа по сохранению корейской культуры. Положительное 
влияние исторической родины позволяет сахалинским корейцам оставать-
ся значимой силой в общественном движении.

Глава 3
Значение установления дипломатических отношений между 

СССР/Российской Федерацией и Республикой Корея 
в международном масштабе

К вопросу о геополитической роли корейцев СНГ

Хан В.С. 
доцент Университета мировой экономики и дипломатии
(Республика Узбекистан)
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или каждая община каждой страны СНГ будет выступать как «отдельный 
народ».

Ключевые слова: советские корейцы, дивергентные процессы, корей-
цы стран СНГ, корейская диаспора, историческая родина, корейский мир.

Abstract: The collapse of the USSR has also led to divergent processes in 
the Korean diaspora, which has transformed from a single diaspora of Soviet 
Koreans to Korean Diasporas of CIS countries - Koreans of Russia, Koreans of 
Uzbekistan, etc. The political landscape of these countries, the peculiarities of 
economic reforms and sociocultural processes have also imprinted changes in 
these Diasporas. Will the CIS Koreans remain a single people? This question 
arises not only in connection with the residence in various states but also in the 
format of relations with the historical homeland - the North and South Korea, 
as well as with the Korean Diasporas of other countries (China, USA, Japan, 
etc.) The question is whether the Koreans of the CIS will be able to act as one 
in these relationships, or each community of each CIS country will act as a 
"separate people"?

Keywords: Soviet Koreans, divergent processes, CIS Koreans, Korean 
diaspora, historical homeland, Korean world.

30 сентября 1990 года в Нью-Йорке был подписан договор об установ-
лении дипломатических отношений между СССР и Республикой Корея. 
После распада Советского Союза в декабре 1991 года, эти отношения пре-
образуются в отношения между Республикой Корея и Российской Федера-
цией как правопреемницей СССР. В 1992 году были установлены дипло-
матические отношения Республики Корея с Казахстаном, Узбекистаном и 
Кыргызстаном, странами с крупными корейскими общинами.

Распад СССР повлек за собой дивергентные процессы в корейской ди-
аспоре, трансформировавшейся из единой диаспоры советских корейцев в 
корейские диаспоры стран СНГ – корейцев России, корейцев Узбекистана 
и т. д. И это не просто формальная смена гражданства. В отличие от Рос-
сии, где этнокультурный контекст для корейцев практически не изменил-
ся, в странах Центральной Азии (где было сконцентрировано наибольшее 
число корейцев), начался процесс государственного строительства, осно-
ванный на принципах национализма и сопряженный с правом самоопре-
деления титульной нации, а на практике — с ее приоритетным развитием. 
Можно говорить о титульной этнизации (казахизапии, таджикизации и 
т.д.) социально-экономического, политического и культурного простран-
ства всех центрально-азиатских государств1.  

1. См. подробнее: Khan V. Nation-Building in Central Asia: Towards a New Ethnic Policy // 
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Новый политический ландшафт стран СНГ, особенности экономиче-
ских реформ и социокультурные процессы наложили свой отпечаток и на 
изменения в этих диаспорах. Так, в силу разной скорости демократиче-
ских и рыночных преобразований возможности самореализации у корей-
цев Узбекистана оказались иными, чем у корейцев России, Казахстана и 
Кыргызстана.

Коль скоро между бывшими советскими корейцами пролегли государ-
ственные границы, останутся ли корейцы СНГ единым народом, или отда-
ление корейских диаспор будет идти и дальше? Я уже поднимал эту тему в 
одной из своих публикаций2.  Корейцы оказались не просто в разных госу-
дарствах, а в государствах, у которых не простые отношения между собой. 
Так, Узбекистан и Казахстан соперничают между собой за лидерство в ре-
гионе. В результате конфликтов между киргизами и узбеками в Оше (1990 
г., 2000 г.) неоднократно ухудшались узбекско-кыргызские отношения на 
государственном уровне, в результате конфликтов между жителями Исфа-
ринского района Таджикистана и жителями Баткенского района Киргизии 
(1989-1991 гг.). Сегодня ситуация в регионе улучшается (после прихода к 
власти нового президента Узбекистана), однако тема соперничества еще 
не исчезла с повестки дня.

Проблема единства корейской диаспоры СНГ возникает не только в 
связи с пропиской в различных государствах, но и в связи с отношениями 
с исторической родиной – Северной и Южной Кореями, равно как и с ко-
рейскими диаспорами других стран (Китая, США, Японии и т. д.). Вопрос 
заключается в формате этих отношений, смогут ли в этих отношениях ко-
рейцы СНГ выступить как одно целое, или каждая община каждой стра-
ны СНГ будет выступать как «отдельный народ». 

Вопрос не случаен. Так, Общероссийское объединение корейцев заня-
ло особую позицию в Консультативном совете по мирному и демократиче-
скому объединению Кореи при Президенте Республики Корея, отличную 
от корейских ассоциаций стран Центральной Азии, что в итоге заверши-
лось выходом российских корейцев из данного Совета. Или, возьмем ини-
циативу Общественного объединения корейцев Кыргызской Республики 
о создании Совета корейцев СНГ, которая не получила поддержки тех же 
российских корейцев. Завершилась фиаско и попытка казахстанских ко-
рейцев создать ассоциацию корейских объединений Центральной Азии со 
штаб-квартирой в Казахстане, которая не нашла отклика у Ассоциации ко-

Interrogating Illiberal Peace in Eurasia. London: Rowman & Littlefield International Ltd, 2018.
2. Хан В. С. Диаспора или диаспоры? // 1937 год: прошлое, настоящее и будущее. Ко-

рейцы как часть Русского мира / отв. ред. Ж.Г. Сон, М.И. Ким. — М.: Аквариус, 2017. C. 
49-52.
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рейских культурных центров Узбекистана. Подверглась критике со сторо-
ны узбекистанских ученых (В. С. Хан) и идея казахстанских корееведов (Г. 
Н. Ким), что именно корейская диаспора Казахстана должна стать медиа-
тором между КНДР и Южной Кореей3.  Внутренняя борьба сопровождала 
и последние выборы в Общественном объединении корейцев Кыргызской 
Республики. Эти примеры показывают не только проблему единства ко-
рейских диаспор СНГ, но и проблему единства внутри этих диаспор.

Вопрос об единстве корейских диаспор СНГ в отношении внешней 
политики Кореи и синхронизации их действий – это одна сторона меда-
ли.  Соответственно есть и другая сторона, то есть возникает и другой 
вопрос: относится ли МИД Республики Корея к корейцам России и других 
стран СНГ как к одному народу (коре ин), или все-таки, его политика по 
отношению к разным сообществам коре ин разнится?4  Заинтересована 
ли Корея в сохранении и развитии корейцев СНГ как единого народа со 
своей самобытной культурой или ее интересует лишь укрепление «пятых 
колонн» на постсоветском пространстве? Как воспринимается в МИД Ко-
реи укрепление единства и синхронизации действий корейских диаспор 
СНГ, как головная боль и угроза или как целостный культурный феномен, 
получивший самостоятельное развитие, но остающийся частью корейской 
волны – диаспорной корейской волны, и нуждающийся в поддержке со 
стороны материнской культуры? И нет ли здесь политики по принципу 
«разделяй и властвуй»?

Все эти вопросы имеют большое значение при понимании корейских 
диаспор как фактора отношений между странами СНГ (с крупными ко-
рейскими диаспорами) и Республикой Корея. В советский период корейцы 
практически не играли никакой роли в отношениях между СССР и КНДР 
(дипломатические отношения с Южной Кореей, понятно, отсутствова-
ли). Да и само присутствие Северной Кореи в жизни советских корейцев 
было минимальным. Но оно резко возросло в последние годы перестрой-
ки, особенно, в Узбекистане. Только за один 1989-й год, были организова-
ны месячные гастроли Пхеньянского художественного ансамбля песни и 
танцев, а затем гастроли Пхеньянского детского ансамбля песни и танцев; 
открытие курсов корейского языка, где преподавали аспиранты из КНДР; 
двухдневные массовые гуляния в парке им. Тельмана г. Ташкента, куда 
съехались корейцы с самых различных районов Узбекистана и где высту-

3. Там же. С. 52-54.
4.В данном докладе я буду говорить о Южной Корее, поскольку она, в отличие от Се-

верной Кореи, является серьезным инвестором в экономику стран СНГ. И именно ее обра-
зовательные и культурные программы широко распространены в странах СНГ. И именно 
она имеет наибольшее влияние на корейские диаспоры на постсоветском пространстве.
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пали северно-корейские артисты; отправка представительной делегации 
узбекистанских корейцев в КНДР. В начале 1990-х годов преподаватели и 
аспиранты из КНДР преподавали на кафедре корейского языка Ташкент-
ского государственного педагогического университета им. Низами, а сту-
денты этого вуза проходили стажировку в КНДР. На эту кафедру также 
поступала учебная литература из КНДР. Корейские артисты Узбекистана 
ежегодно ездили на фестиваль «Апрельская весна» в Пхеньян.

После установления дипломатических отношений конфигурация 
«СССР – постсоветские корейцы – КНДР» изменилась. Она преобразо-
валась в конфигурация «страна СНГ – постсоветские корейцы – Южная 
Корея». Что изменилось за последние 29 лет?

Во-первых, страны СНГ (имеются в виду страны со значительным ко-
рейским населением – Россия, Казахстан, Узбекистан) прошли путь от 
пустых полок зарплат в виде кастрюль к ставшим на ноги экономикам; 
они окрепли, увеличились их экономический потенциал и политическое 
влияние в мире. 

Во-вторых, окрепли и корейские диаспоры СНГ. Известно, что в совет-
ский период корейцы занимали высокие должности в исполнительных и 
выборных органах власти Узбекистана. Это министры, заместители ми-
нистров, члены советского парламента (Верховных Советов СССР, Казах-
ской и Узбекской ССР), местных органов власти. Многие корейцы были 
обладателями государственных наград, включая высшую награду – Герой 
Социалистического Труда. 

После распада СССР начался процесс коренизации, когда представите-
ли титульной нации заняли абсолютное большинство административных 
постов странах Центральной Азии. Однако постепенно после в 2000-х го-
дах корейцы снова стали занимать высокие должности. 
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ФИО Должности и звания Годы

Шин Агриппина 
Васильевна

Сенатор 2015 г. по н. в.

Министр дошкольного образования 2017 г. по н. в.

Пак Вера 
Борисовна

Герой Узбекистана 2001 г.

Сенатор 2005-2010 годы

Тян Валерий 
Николаевич

Генеральный директор Национальной ави-
акомпании «Узбекистон Хаво Йуллари» 2002-2017 годы

Зам. председателя Комитета по межнаци-
ональным отношениям и дружественным 
связям с зарубежными странами при 
Кабинете Министров Узбекистана

2020 г. по н. в.

Сенатор 2010-2020 гг.

Ли Дмитрий 
Романович

Директор Национального агентства 
проектного управления при Президенте 
Республики Узбекистан

2019 г. по н. в.

Пак Вячеслав
Юрьевич

Заместитель министра финансов 2018 г.

Заместитель директора Национального 
агентства проектного управления при 
Президенте Республики Узбекистан

2019 г. по н. в.

Пак Дмитрий
Геннадьевич

Первый заместитель председателя правле-
ния «Узхимпром». 2017 по н. в.

Фен В. В. Чрезвычайный посол Республики Узбеки-
стан в Республике Корея

1999-2013, 2017 
по н. в.

Пак Виктор 
Николаевич Депутат Олий Мажлиса 2014 по н. в.
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В годы независимости высокие позиции в исполнительных и выбор-
ных органах занимают корейцы Казахстана (Ким Г. В. – министр юсти-
ции, сенатор, Цхай Ю. А. – сенатор, Ким Р. У. – депутат парламента) и 
Кыргызстана (Бейшеналиева-Ким Н. П. – министр юстиции, председатель 
Верховного суда, Шин Р. А., Сан Б. А. – депутаты парламента). Корей-
цы-бизнесмены Казахстана вошли в список Forbes (Ким В. С., Цхай Ю. 
А.). Появилась сильная прослойка политиков и бизнесменов и в России. 
Российские корейцы не только сотрудничают с Южной Кореей, но и выхо-
дят на серьезные связи с китайскими соотечественниками.

В мире науки, литературы и искусства, спорта появилась новая плея-
да корейцев СНГ, работающих на международном уровне. Корейцы-уче-
ные читают лекции в различных университетах мира, представляют свои 
страны на международных конференциях и симпозиумах, их работы пу-
бликуются на различных языках за рубежом; произведения корейцев-ли-
тераторов издаются в Южной Корее, корейцы художники и фотографы 
выставляются на различных международных площадках, корейцы-спор-
тсмены выступают на чемпионатах мира.

Новое качество корейской политической и бизнес элиты повлекло за 
собой и изменения в конфигурации «страна СНГ – постсоветские корейцы 
– Южная Корея». Так, А. В. Шин на посту министра образования сыграла 
свою роль в открытии филиалов южнокорейских университетов в Узбеки-
стане. Укрепление южнокорейского бизнеса в Казахстане – несомненная 
заслуга Ю. А. Цхая. Корейцы-ученые (В. С. Хан, Г. Н. Ким, Л. М. Юн и 
др.) стали инициаторами и организаторами целого ряда международных 
конференций в странах СНГ, укрепляя имидж своих стран.

В прошлом году была создана Ассоциации коре сарам в Республике 
Корея. Корейцев СНГ становится все больше и больше в Южной Корее, 
где они могут превратиться в политическую силу. Корейцы СНГ начинать 
проникать и укреплять свои позиции в Европе, США и Канаде. Растекаясь 
по миру, они тем не менее, не теряют связь со своей настоящей историче-
ской родиной – СССР/странами СНГ.

Чувствуя возросшую силу корейских диаспор СНГ, южнокорейцы, 
включая южнокорейские посольства, уже перестают выступать в качестве 
менторов, отдавая дань уважения росту корейцев в социальной иерархии 
своих стран. В СМИ и науке наблюдается крен от изображения советских 
корейцев как жертв сталинизма и «бедных родственников» (что было фор-
мой самоутверждения южнокорейского национального самосознания) к 
показу достижений советских и постсоветских корейцев и восхищению 
ими. Так, в последние годы ряд телевизионных групп совершил турне по 
странам Центральной Азии на предмет достижений местных корейцев. 
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Показательным является недавний опрос южнокорейской организацией 
(центр «Homo»), который был проведен г. Инчхоне среди корейцев, вы-
ходцев из СНГ, где было поставлен вопрос о том, каким должен быть их 
имидж в южнокорейском обществе: 1) они – жертвы репрессий сталиниз-
ма (и их надо пожалеть); 2) они – герои, а точнее, потомки борцов за неза-
висимость (и их надо уважать); 3) они – партнеры (сейчас в СНГ много ко-
рейцев-специалистов, которые могут быть полезны).  В 1990-х годах такой 
опрос был бы маловероятен. В этом году в апреле была запланирована на-
учная конференция в университете Чонбук, темой которого должны были 
стать достижения советских/постсоветских корейцев (из-за коронавируса 
она отложена).

Как будет дальше меняться конфигурация «страна СНГ – постсовет-
ские корейцы – Корея», и, прежде всего, роль диаспорных корейцев? В 
своей перспективе, она мне представляется, все более значимой, причем, 
не только в национальных масштабах отдельно взятой страны СНГ, но и в 
геополитическом аспекте. И одним из условий роста геополитического по-
тенциала корейцев СНГ являются интегративные процессы. Необходимо 
остановить центробежные силы и дальнейшее замыкание в национальных 
квартирах. Однако движение к национальному единству и выход за счет 
него на новый (мета-национальный) качественный уровень предполагают 
выработку гибкой и демократической формулы такого единства.

И здесь руководители корейских ассоциаций должны осознать свою от-
ветственность за историческую судьбу постсоветских корейцев и станов-
ление их геополитического потенциала.

Аннотация: 
В следующем году исполнится 30 лет с момента установления ди-

пломатических отношений Республики Казахстан с Республикой Корея. 
Анализу казахстанско-корейского сотрудничества посвящен ряд диссерта-
ций и книг, по этой теме появилось множество академических и газетных 

Стратегическое партнёрство Казахстана и Кореи: 
предыстория, причины и перспективы

Ким Г.Н. д и.н., профессор, 
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статей. Однако еще остаются обширные «белые пятна» в исследованиях 
инвестиционных проектов, торгового обмена, причин, сдерживавших раз-
витие стратегического партнерства. В статье рассматриваются узловые 
моменты основных этапов в развитии двухсторонних международных от-
ношений, причин спада объемов и видов торгово-экономических связей. В 
ней также отмечается актуальность медиации корейской диаспоры Казах-
стане между актуальной и этнической родиной.

Ключевые слова: дипломатические отношения, стратегическое пар-
тнерство, сотрудничество, корейская диаспора, медиация.

Annotation:
Next year will be the 30th anniversary of the establishment of diplomatic 

relations between the Republic of Kazakhstan and the Republic of Korea. A 
number of dissertations and books are written about Kazakhstan- South Korean 
cooperation, and many academic and newspaper articles have appeared on 
this topic. However, there are still extensive "blank spots" in the research of 
investment projects, trade exchanges, reasons that hindered the development of 
strategic partnerships. The paper examines the key points of the main stages in 
the development of bilateral international relations, the reasons for the decline 
of Korean investments, stagnation in trade and economic ties. It also noted the 
importance of the mediation of the Korean diaspora in Kazakhstan between the 
kin and host states.

Keywords: diplomatic relations, strategic partnership, cooperation, Korean 
diaspora, mediation

Введение. Сегодня казахстанско-южнокорейские отношения, пережи-
вают не лучшие времена. И дело не только в корона вирусной пандемии. 
Эта причина видна на поверхности, и она касается всех стран без исклю-
чения. Глубокий анализ сотрудничества, прежде всего экономического, а 
затем уже в других сферах: политики, культуры, образования, спорта и т.д. 
выявит системные причины, в результате которых прогресс в экономиче-
ских показателях взаимосвязей сменил затянувшийся регресс, усугублен-
ный COVID-19-ым.

Известно, что все происходящие общественные процессы развиваются 
по спирали, в которой вращательная кривая, с разной скоростью, ампли-
тудой и шагом уходит то вверх, то вниз, но при этом движение в целом 
остается поступательным либо вперед, либо назад. По траектории спира-
ли развивалось сотрудничество между Казахстаном и Кореей.

После установления дипломатических связей между Республикой 
Казахстан и Республикой Корея (28 января 1992 г.) двухсторонние отно-
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шения прошли в своем развитии несколько этапов1. После закрепления 
дипломатических и политических связей наступил этап динамичного раз-
вития двухсторонних экономических отношений и налаживания культур-
но-гуманитарного сотрудничества. Южная Корея заняла одно из ведущих 
мест в системе внешнеэкономических приоритетов Казахстана, являясь 
крупным инвестором и стабильным торговым партнером.

С 1993 по 1997 гг. Южная Корея входила войти в тройку ведущих 
стран-инвесторов в экономику Казахстан. Структура внешнего товарооб-
мена Казахстана характеризовалась абсолютным доминированием сырья 
в экспорте и продукции высокотехнологичных отраслей - в импорте. Экс-
портная составляющая Казахстана в Южную Корею имела и продолжает 
иметь преимущественно сырьевой характер. В двусторонней торговле у 
Казахстана почти всегда отмечалось отрицательное сальдо2. 

Разразившийся в 1997 году азиатский финансовый кризис вызвал силь-
нейшее потрясение экономической системы Южной Кореи. Резкое сокра-
щение производства стал причиной падения цен на нефть, металлы, и дру-
гие сырьевые товары. Острый дефицит валюты вынудил южнокорейские 
компании снизить до предела цены на внутреннем и внешних рынках сбы-
та. Международный Валютный Фонд выставил условия южнокорейскому 
правительству, при соблюдении которых согласился предоставить креди-
ты. Южная Корея, согласилась с рекомендациями ВМФ лишь частично и 
приняла свои антикризисные меры, благодаря которым финансовый кри-
зис был преодолен в течение короткого периода. Однако кризис сократил 
товарообмен между Казахстаном и Кореей, приостановил инвестицион-
ные проекты, а мелкий южнокорейский бизнес свернул свою предприни-
мательскую деятельность.

Новый этап двухсторонних отношений должен был начаться после двух 
встреч президентов Н.А. Назарбаева и Ли Мен Бака весной 2009 г. сначала 
в Астане, а затем в Сеуле, где они оба согласились, что сотрудничество 
двух стран выходит на уровень стратегического партнерства. Однако этот 
путь оказался не так легок, как им представлялся, и продвижение по нему 
шло медленно.

1. См.: Ким Г.Н. Казахстан — Южная Корея: по пути стратегического партнерства: мо-
нография. - В двух книгах. Книга 1. Этапы партнерства и сотрудничества. - Алматы: Казах-
станский институт стратегических исследований при Президенте РК, 2012. - 392 c.;. Книга 
2. Сборник документов. - Алматы: Казахстанский институт стратегических исследований 
при Президенте РК, 2012.- 432 c

2. Додонов В.Ю. Развитие торговли, инвестиций и новой стратегии сотрудничества 
между Казахстаном и Кореей. - Proceedings of the III International Forum Korea – Central 
Asia « Global Strategy For Economic Cooperation Between Korea And Central Asia». Аlmaty-
Seoul: KazISS&KIEP, 2011, с. 6
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Выход отношений двух стран на уровень стратегического партнерства. 
определялся двумя важными факторами: во-первых, действием Програм-
мы Форсированного индустриально-инновационного развития Республи-
ки Казахстан (ПФИИР), во-вторых – вступлением в силу Таможенного Со-
юза Россия-Казахстан-Белоруссия. Прогнозировалось, что ПФИИР и ТС 
существенным образом увеличат объем внешнеторговых операций между 
Республикой Казахстан и Республикой Корея и окажут влияние не только 
на объемы, но и на изменения в структуре экспортно-импортного ассор-
тимента товаров. Ожидалось оживление экономического сотрудничества 
в реальном секторе экономики Казахстана, в энергетике, агропромышлен-
ном секторе и взаимном товарообмене.

Со второй половины 2000-х и середины следующего десятилетия 
южнокорейские чхеболи – крупнейшие корпорации такие как LG, SK, 
Samsung and Hyunday подписали миллиардные контракты по участию в 
проектах разведки и добычи минеральных ресурсов и полезных ископае-
мых. Южнокорейская государственная компания Korea National Oil Corp 
(KNOC) купила за 515 миллионов долларов 95 процентов компании Altius 
Holdings, которой принадлежали права на разработку нефтяных место-
рождений в Казахстане. Прорывным проектом, имевшим стратегическое 
значение для Казахстана, считалось строительство Балхашской ТЭС. В 
2010 г. в Астане было подписано соглашение между консорциумом госу-
дарственной компании Korea Electric Power Соrporation (KEPCO) и круп-
нейшего концерна Samsung с АО "Самрук-Энерго", а также компанией 
Kazakhmys. Все участники обязались внести свои доли в проект стоимо-
стью $4,5 млрд. Южнокорейские инвесторы приобрели долю в проекте в 
размере 75% "минус" 1 акция. Южнокорейский консорциум выиграл тен-
дер на право строительства Балхашской ТЭС. В 2011 году стартовал еще 
один проект в сфере энергетики Казахстана, в котором со-инвестором яви-
лась корейская сторона. В рамках проекта правительства Астаны, который 
называется «Модернизация национальной электрической сети Казахстана, 
2 этап» национальная компания Казахстана KEGOC заключила контракт с 
консорциумом KEPCO, Hyundai Engineering Co Ltd и Hyundai Corporation. 
Однако все эти проекты завершились, так толком и не начавшись.

Неудачными оказались также бизнес-проекты в банковской сфере. 
Крупнейший южнокорейский банк – Kookmin, выкупивший блокирую-
щий пакет акций казахстанского Банка ЦентрКредит (БЦК) так и не сумел 
приобрести контрольный пакет и с многомиллионными валютными по-
терями покинул казахстанский финансовый рынок. Другой крупнейший 
южнокорейский банк “Shinhan Bank” открыл в Алматы в 2008 году свое 
представительство, которое так и осталось малоприметным игроком бан-
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ковского сектора Казахстана.3

Крупный южнокорейский бизнес из частного и государственного сек-
тора несмотря на убытки в сотни миллионов долларов в Казахстане про-
должает действовать в своей стране и других зарубежных странах. Судьба 
ряда южнокорейских компаний среднего бизнеса оказалась гораздо пла-
чевней. К примеру строительная компания «Woorim” в результате неудач-
ного проекта известного как многоквартирный комплекс «Apple Town" с 
общим размером инвестиций порядка $1 млрд, а также проблем у себя на 
родине потерпела банкротство, которое напрямую связывают с Казахста-
ном.

Счет мелких компаний и частных предпринимателей, не сумевших за-
крепиться в Казахстане идет на сотни, а совокупные потери, по некото-
рым оценкам составляют суммы с 5 нулями, хотя достоверных сведений 
на этот счет нет.

Объявленное стратегическое партнёрство Казахстане и Кореи по боль-
шему счету завершилось, так и не начавшись. Тому есть ряд причин, о 
которых следует писать обстоятельно, подкрепляя весомыми аргументами 
и достоверными сведениями. Иначе говоря, о неуспехах южнокорейского 
бизнеса в Казахстане следует провести отдельное исследование в первую 
очередь с точки зрения экономических наук.

В настоящее время Южная Корея определила Узбекистан главным го-
сударством-партнером в Центральной Азии. Об этом красноречиво свиде-
тельствует цифра в 12 млрд. долларов всех подписанных соглашений во 
время прошлогоднего визита президента Мун Дже Ина в Ташкент4. Для 
сравнения: с Казахстаном эта сумма составила 3, 2 млрд5, однако эксперты 
оценивают реальность участия южнокорейских компаний лишь в одном 
крупном инвестиционном проекте – строительстве Большой алматинской 
кольцевой автомобильной дороги (БАКАД) – одной из самых больших 
долгостроев в Казахстане6. 

Сценарии развития стратегического партнерства: от официального 
3. См.: АО «Шинхан Банк Казахстан.- https://www.shinhan.kz
4. Стало известно, на какую сумму подписали соглашения Узбекистан и Южная 

Корея.-https://uz.sputniknews.ru/economy/20190419/11294008/Stalo-izvestno-na-kakuyu-
summu-podpisali-soglasheniya-Uzbekistan-i-Yuzhnaya-Koreya.htmlhttps://uz.sputniknews.
ru/economy/20190419/11294008/Stalo-izvestno-na-kakuyu-summu-podpisali-soglasheniya-
Uzbekistan-i-Yuzhnaya-Koreya.html

5. Президенты Казахстана и Кореи подписали в Нур-Султане восемь совместных доку-
ментов. -https://informburo.kz/novosti/prezidenty-kazahstana-i-korei-podpisali-v-nur-sultane-
vosem-sovmestnyh-dokumentov.html

6. На БАКАД потратят 500 млрд тенге. Это много или мало? Зачем нужна эта дорога? 
- https://informburo.kz/stati/na-bakad-potratyat-500-mlrd-tenge-eto-mnogo-ili-malo-zachem-
nuzhna-eta-doroga.html
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оптимизма, до субъективного пессимизма. В среднесрочной перспек-
тиве предвиделись три основных сценария развития отношений между 
Казахстаном и Южной Кореей. По первому сценарию казахстанско-юж-
нокорейские отношения могли резко пойти на спад. По второму - вместо 
быстрого радикального улучшения прогнозировался медленный прогресс. 
Не исключался также третий вариант – чередования подъемов и спадов, с 
кратким периодом продолжительности (3-5 лет) как это уже происходило 
дважды: в первый раз в период финансового кризиса конца 90-х годов про-
шлого века, и спустя 10 лет - во второй раз.

     Развитие событий по пессимистическому сценарию подорвало бы ка-
захстанско-корейское сотрудничество, инвестиции из Южной Кореи были 
бы приостановлены и отозваны назад, ожидалось резкое падение объема 
товарообмена, причем отношения между двумя странами после резкого 
сворачивания остались бы законсервированы на неопределенный срок.

Что касается других, сценариев, то вероятнее всего постепенный и 
поэтапный переход отношений в русло стратегического партнерства. Бы-
стрый и качественный прогресс в сотрудничестве между двумя странами 
вряд ли возможен в ближайшем будущем, ввиду отсутствия специальных 
эксклюзивных двухсторонних договоренностей. С казахстанской стороны 
не сделано предложений, от которых южнокорейским партнерам было бы 
сложно (невозможно) отказаться. А корейская сторона не может решиться 
на крупные проекты, выжидает более удобный момент и благоприятные 
условия и при этом, как показал опыт, Южная Корея уже дважды упускала 
периоды высокой доходности инвестиций, возможность занятия прочных 
позиций на рынке Казахстана.

Есть ряд веских аргументов в пользу наращивания объемов экспор-
та минерального сырья и импорта готовых товаров. Однако, актуальная 
задача заключается в том, чтобы при стабильном увеличении объемов и 
стоимости сырьевого экспорта постепенно снижать его долю в общем 
внешнеторговом товарообороте Казахстана. Речь идет о реструктуриза-
ции ассортимента товаров внешней торговли, которая выходит за рамки 
экспортно-импортных операций, ибо для этого необходимо производить в 
Казахстане товары, способные конкурировать на мировых рынках.

Тенденция продолжения хороших, но не стратегически важных отно-
шений, сохранилась до сегодняшних дней и в ближайшие годы, по всей 
вероятности, не претерпит кардинальных изменений. Аккорда и Чхонвадэ 
будут сотрудничать по некоторым вопросам, игнорируя друг друга в боль-
шинстве остальных случаев.

Одним из факторов в сотрудничестве Казахстана с Южной Кореей 
является проживание в нем численно значимой корейской диаспоры. В 
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последние годы публичная дипломатия7 заняла одно из важных мест во 
внешнеполитической деятельности Кореи. Традиционные информацион-
но-пропагандистские методы публичной дипломатии продолжают иметь 
место, но они уже не имеют прежней эффективности. Традиционные СМИ 
пока еще остаются важным каналом передачи потребителям искомого 
контента, но они с каждым годом уступают свои позиции Интернету. На-
ступившая эпоха технологической конвергенции, когда цифровой формат 
контента позволяет осуществлять его распространение по всей линейке 
электронных девайсов, прежде всего смартфонов.

В своей публичной дипломатии Корея стала учитывать7 миллионы ко-
рейцев, проживающих за рубежом. Сеул начал проводить целенаправлен-
ную политику в отношении «соотечественников» чуть более десяти лет 
тому назад. Раннее для этого был создан специальный правительственный 
фонд «Чэви донгпхо чедан» - Фонд зарубежных корейцев, тесно работаю-
щий с Министерством иностранных дел. В декабре 2005 года правитель-
ство Кореи приняло программу поддержки этнических корейцев, прожи-
вающих в странах СНГ.

С момента установления дипломатических отношений между двумя 
странами корейцы Казахстана стали принимать активное участие в раз-
витие двухсторонних связях в разных сферах жизни: экономике, культуре, 
образовании, науке и т.д8. Следует отметить, что в диалоге между Казах-
станом и Кореей важное место занимает Ассоциация корейцев Казахста-
на – общественная организация, консолидирующая корейскую диаспору в 
республике. АКК сделала многое для сохранения и развития этнической 
культуры, очагов национальной культуры, средств массовой информации 
и также тесного сотрудничества с Посольством Республики Корея, с юж-
нокорейскими Центрами просвещения и культуры, представительствами 
KOICA, KOTRA, Ассоциацией южнокорейских граждан9.

7. Определение публичной дипломатии впервые сформулировал в 1966 г. Эдвард Гул-
лион как «способность правительств, компаний и частных лиц влиять на отношение к ним 
и мнения других народов и государств с целью повлиять на их внешнюю политику». Ны-
нешнее понимание публичной дипломатии подразумевает государственную политику по 
взаимодействию с обществами других стран. См.: The Edward R. Murrow Center of Public 
Diplomacy. Definitions of Public Diplomacy. http://fletcher.tufts.edu/murrow/pd/definitions.html

8. Мен Д.В. Корея и корейская диаспора Казахстана: политический аспект. Алматы: 
Гылым, 2008; Ким Г.Н. Корейская диаспора в стратегическом партнерстве Казахстана и 
Южной Кореи.- Материалы Международной казахстанско-корейской научной конферен-
ции «Республика Казахстан и Республика Корея: от установления дипломатических отно-
шений до стратегического партнерства». 8 декабря, 2009, КазНУ им. Аль-Фараби, Алматы, 
с. 26-38

9. 10 years of the Association of Koreans in Kazakhstan. Almaty: Daik-Press, 2000, p. 183-
209.
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Корейская диаспора, а точнее ее «элита» в лице видных представителей 
в сфере политики, бизнеса, науки и культуры может сыграть роль медиа-
тора между Казахстаном и Кореей. Однако этот диаспорный потенциал в 
рамках народной (публичной) дипломатии остается невостребованным и 
нереализованным. При этом отметим, что утверждение о геополитическом 
потенциале гипотетической корейской мета-нации, объединяющей всех 
корейцев мире и предполагающей единую общность корейской диаспоры 
СНГ не имеют под собой основания.

Заключение
Казахстанско-корейские отношения за прошедшие без малого 30 лет 

прошли несколько этапов развития и оформились в конце «жирных» нуле-
вых в новое качество – стратегическое партнерство. Что же оно означает 
для Сеула и Нур-Султана? Думается, что понимание общее, хотя цели и 
задачи у каждой стороны свои.

Каналы и механизмы сотрудничества между Казахстаном и Кореей 
должны с существенным образом расшириться и в этом должна сыграть 
свою роль не только традиционная дипломатия, но и публичная, народная, 
культурная дипломатия.

К сожалению, пока можно констатировать отсутствие в Казахстане си-
стемы публичной дипломатии, прежде всего ее институциональной осно-
вы. Что касается Кореи, то она сфокусировала свою публичную диплома-
тию на США, Европейский Союз, Китай и Японию. До Центральной Азии 
и Казахстана пока дело не дошло.
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안녕하세요? 경기 통상 모스크바 사무소 임상현 소장입니다. 
Здравствуйте. Я генеральный директор Московского представитель-

ства Кёнги Бизнес Центра Лим Сан Хюн.

먼저 한러 수교 30주년을 기념하는 의미 있는 행사에 초청해 주셔서 
감사합니다. 

С первых слов хочу поблагодарить Вас за приглашение на такое значи-
мое мероприятие, посвященное 30-летию установления дипломатических 
отношений между Кореей и Россией.

경기통상 모스크바 사무소는 한국의 3분의 2의 중소기업이 모여 있
는 경기도 지역에서 운영하는 전세계 14개 대표사무소 중의 하나입니
다.

Кёнги Бизнес Центр – одно из 14 расположенных по всему миру пред-
ставительств корейского региона Кёнги – где сосредоточено две трети 
предприятий малого и среднего бизнеса Республики Корея.

러시아 이외에 중국, 미국, 인도 베트남 등 규모 있는 시장이 형성되
어 있는 국가에 위치하고 있고, 경기도 지역의 중소기업제품 수출을 지
원하고 있습니다.

Помимо России, наши представительства расположены в Китае, Аме-
рике, Индии, Вьетнаме и других странах, рынки которых являются значи-
мыми для Кореи, мы занимаемся продвижением экспорта малых и сред-
них предприятий провинции Кёнги.

경기통상 모스크바 사무소는 2006년 개소가 되었는데, 러시아에 있
는 KOTRA, 중진공 기관에 비하여 상대적으로 규모가 적어 14년의 러
시아 활동기간에도 불구하고 러시아내에 많이 알려지지 않았습니다. 

Московский офис Кёнги Бизнес Центра был впервые открыт в 2006г, 
относительно других агентств подобного рода – КОТРА и KOSME, наш 
масштаб гораздо меньше и несмотря на 14 лет активной деятельности в 
России мы не так узнаваемы, как вышеупомянутые организации.

О проектах по развитию бизнеса, 
углублению межрегионального сотрудничества Корея-Россия           

Лим Сан Хюн  к.х.н.
Генеральный директор Московского представительства 
Кёнги Бизнес Центра
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2018년 7월 제가 경기통상 모스크바 사무소장을 맡은 이후부터 
OOK 가 제공하는 LOTTE Business Center 로 장소를 옮겨 활동을 하
고 있습니다. 그 동안 OOK의 도움으로 화장품, 생활용품, 건강식품, 의
료기기 분야의 경기도 기업 제품들을 러시아로의 수출을 지원하고 있습
니다.

С июля 2018 года, с тех пор как я стал директором представительства, 
офис Кёнги Бизнес Центра располагается в Лотте Бизнес Центре под по-
кровительством ООК. Благодаря поддержке ООК мы способствует им-
порту в Россию продукции предприятий провинции Кёнги, выпускающих 
косметические средства, бытовую химию, товары повседневного спроса, 
продукцию для здоровья, медицинского оборудования и прочих товаров.

그 동안 OOK의 도움으로 화장품, 생활용품, 건강식품, 의료기기 분야
의 경기도 기업 제품들을 러시아로의 수출을 지원하고 있습니다.

Благодаря поддержке ООК мы способствуем импорту в Россию про-
дукции предприятий провинции Кёнги, выпускающих косметические 
средства, бытовую химию, товары повседневного спроса, продукцию для 
здоровья, медицинского оборудования и прочих товаров. 

2019년 3백만 달러의 수출계약을 추진한 경기통상 모스크바 사무소
가 최근의 코로나의 영향으로 한국기업들의 러시아 수출이 감소하고 있
으나, 여러 지역의 바이어들과의 온라인 미팅을 활발하게 지원하고 있
습니다. 

В 2019 г. в результате нашей деятельности мы способствовали заклю-
чению контрактов на сумму в 3 млн. долларов, в этом году из-за пандемии 
короновируса импорт корейских товаров в Россию уменьшился, но несмо-
тря на это мы продолжаем активную деятельность – проводим онлайн тор-
говые встречи с покупателями из различных регионов России.

아무쪼록 코로나의 영향으로 변화하는 러시아내 새로운 한국 제품의 
수요를 알려주시면 경기도 기업 중 가장 적합한 기업을 찾아 한 러 양
국 간의 무역교류가 활발하게 진행될 수 있도록 도움을 드리겠습니다. 

В любом случае, если вы дадите нам знать о потребностях измененного 
на фоне всемирной пандемии    российского рынка в какой-то продук-
ции из Кореи, мы будет рады найти соответствующую компанию партнёра 
из региона Кёнги для способствования увеличению торгового оборота и 
укрепления международных торговых отношений между Российской Фе-
дерацией и Республикой Кореи.

Спасибо за внимание.
감사합니다
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Справка:

     Кёнги Бизнес Центр - это некоммерческая организация при патро-
наже правительства региона Кёнги-до, Корея, созданная для поддержки и 
развития сектора малого и среднего бизнеса, расширения рынков сбыта 
товаров и услуг.

Нашей целью является установление и расширение торгово-деловых 
связей между корейскими и российскими компаниями. 

Наш головной офис находится в провинции Кёнги, филиалы располо-
жены в 14 странах мира – в Америке, Китае, Индии, Иране, Африке и дру-
гих странах. 

Мы представляем регион Кёнги – провинцию, в которой расположе-
но большое количество промышленных предприятий и производится 70% 
всего ВВП, производимого в Корее. 

Наша организация на протяжении 12 лет занимается продвижением 
экспортёров из провинции Кёнги на территории России. Мы активно со-
трудничаем с регионами – помогаем им налаживать деловые связи с пред-
приятиями, расположенными в провинции Кёнги, а также в других регио-
нах Кореи, и способствуем прямому импорту продукции из Кореи. Среди 
компаний, с которыми мы сотрудничаем в России, есть дистрибьюторы 
различной корейской продукции, расположенные в Центральной части 
России – в Москве, Санкт-Петербурге, Орле; на Дальнем Востоке – в Ха-
баровске и Владивостоке; в Сибири – в Иркутске и на Урале - в Екате-
ринбурге, а также мы активно сотрудничаем со Ставропольским краем и 
Ростовской областью.  
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В сентябре 2020 года исполнилась знаменательная дата - 30 лет установ-
ления дипломатических отношений между СССР/Российской Федерации и 
Республикой Корея. 

История связей между Россией и Кореей насчитывает более 7 веков. Первые 
сведения о контактах между русскими и корейцами относятся к XIII веку, когда 
русские и корейские послы встречались у монгольских ханов, покоривших тогда 
как русские княжества, так и государство Корё. О первых встречах русских с ко-
рейцами оставил в своей книге «Фрегат Паллада», писатель А. Н. Гончаров, кото-
рый побывал на корейском острове Комундо, в составе русской эскадры под ко-
мандованием Е.В. Путятина в 1854 году. Несмотря на то, что Россия и Корея были 
соседями официальные связи между Россией и Кореей были установлены намно-
го позднее, чем со странами Запада. И главная причина этого – Китай, который 
стремясь сохранить свое влияние на Корею, всеми силами противился установле-
нию отношений между двумя странами.  В этом стремлении Китай получал нема-
лую поддержку со стороны Японии и Англии, планы которых в Азии в то время 

были достаточно агрессивно-захватническими.  В XIX веке 
после присоединения к России Южно-Уссурийского края 
между Россией и тогда еще Чосоном появилась общая гра-
ница - она пролегала по реке Туманган.  Она существует и 
по сей день - теперь уже как граница между Россией и КНДР.  
Только с 1860 года стали  развиваться торговые связи между 
жителями провинции Хамкен и Приморского края. В эти же 

годы в Россию стали прибывать первые корейские переселенцы. Голод и при-
теснения со стороны местных аристократов заставляли тысячи корейцев просить 
у России разрешения на проживание. По распоряжению военного губернатора 
Приморской области переселенцам из Кореи оказывалась материальная и продо-
вольственная помощь, предоставлялось право на жилище и работу. В январе 1864 
года было зафиксировано 14 корейских семей (65 чел.) в поселение Тизинхе (пе-
реименованное в 1865 г. В Резаново), в сентябре того же года численность в  п.Ти-
зинхе  достигла 140 человек.   В 1867-68 гг. границу России пересекли еще 150 
семей, часть из них остались в д.Янчихе, другая отправилась 
во Владивосток.  Осенью 1869 года еще 1 850 корейцев пере-
шли российскую границу, произошло это из-за наводнения, 
вызвавшего тяжелый голод в провинции Хамкен.  25 декабря 
1869г. корейское правительство издало указ о контроле за пе-

Значимые события в российско-корейских отношениях

Ким В.Н.
Генеральный директор ООК
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реходом корейцев на территорию России, однако, зимой 1869-1870гг.,  около 6 000 
корейцев переселились в российские районы Суйфун, Лефу, Даубихэ. Известно, 
что к 1873 году корейцы  обосновали  более 15 корейских деревень. Таким обра-
зом к началу 20 века в Приморской области Российской Империи образовались 32 
корейской деревни, закрепленные административно за пятью волостными прав-
лениями: Янчинским; Корсаковским; Ивановским; Цесухэнским; Сучанским. Во 
Владивостоке образовался корейский городской участок, включавший местность 
«Куперова падь» с 56 дворами и домохозяйствами. Общая численность корейцев 
достигла 32 380 человек.  

25.06.1884г. Дата установления дипломатических отношений между царской 
Россией и Кореей.   07 июля 1884 года Россия и Корея заключили свой первый 
официальный Договор о дружбе и торговле, придавший отношениям между стра-
нами юридический статус. Обе стороны договорились назначить в столицы своих 
государств дипломатических представителей, открыть порты для захода русских 
кораблей и доставки товаров, предоставить русским подданным в Корее право на 
приобретение земли, собственности, строительство фабрик. Правительство Ко-
реи взяло на себя обязательство оказывать содействие военным и гражданским 
судам России в корейских водах. Заключив договор с Кореей, Россия заметно 
укрепила свои позиции на Дальнем Востоке.  Для Кореи Договор также имел 
большое значение. Император Коджон и правящая партия видели в России сто-
ронника сохранения независимости Корейской империи от посягательств Японии 
и Китая. Император Коджон неоднократно обращался к правительству России с 
просьбой установить российский протекторат над Кореей, но Россия не поддер-
жала это обращение, т.к. это привело бы  к усилению напряженности с Японией 
и Англией, отношения с которыми и без того были сложными. Россия своими 
дипломатическими действиями предотвратила аннексию Кореи Китаем после 
попытки переворота 1884году, а также приняла непосредственное участие в уре-
гулировании кризиса вокруг острова Комундо, захваченного Англией, которая в 
конечном итоге была вынуждена покинуть остров. 

В октябре 1885 года в Сеул прибыл Поверенный в делах, статский советник 
К.И. Вебер, задача которого состояла в том, чтобы укрепить позиции России на 
Корейском полуострове. В инструкциях Поверенному содержалось указание до-
биваться подписания с Кореей соглашения о сухопутной торговле. Китай и стра-
ны Запада выступали против этого, запугивая корейцев "русской угрозой". Тем 

не менее в 1888 году России удалось заключить торговое соглашение 
с Кореей, которое, однако, было довольно скромным.  Вебер К.И. про-
водил линию на укрепление позиций Российского государства на Ко-
рейском полуострове. Делать это ему приходилось в очень непростых 
условиях: Корея находилась в тяжелейшей экономической ситуации, 
нарастало недовольство населения нищетой,  бесправием, чиновни-

чьим беспределом, жестоким феодальным гнетом. Корея подвергалась сильней-
шему давлению со стороны Китая и Японии. 

В 1894 году началась Японо-китайская война (1894-1895), боевые действия 
которой проходили в основном на территории Кореи. В это же время в стране 
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вспыхнуло крестьянское восстание, которое, начавшись под лозунгом борьбы 
против феодального угнетения, переросло в освободительную войну против ино-
странного захватничества. Трагическая гибель в 1895году королевы Мин от рук 
японских солдат и последовавший затем переворот привел фактически к захвату 
власти в стране Японией. Император Коджон, испытывавший симпатии к России, 
был помещен под домашний арест. Вебер выступил с разоблачением захватниче-
ских действий Японии в Корее, потребовав расследования и наказания виновных. 
Россия не признала новое правительство Кореи, сформированное под нажимом 
Японии и состоявшее из про-японски настроенных чиновников. 

Коджон принял решение бежать в русское посольство в Сеуле. 
30 января 1896 года корейский монарх вместе с наследником были 
тайно доставлены в здание дипмиссии. Здесь они находились в 
течение года. За это время обстановка в стране стала меняться к 
лучшему, что позволило Коджону сформировать новое правитель-
ство. Он обратился к России с просьбой 
направить русских военных инструкторов 
для создания новой корейской армии. Эта 

просьба была удовлетворена. Русские инструкторы про-
вели большую работу по обучению корейских военнос-
лужащих и королевской охраны. В Сеул был также на-
правлен финансовый советник, начал функционировать Русско-Корейский банк. 

Первый русский Поверенный в делах К.И.Вебер решил приобрести землю 
для миссии, и, получив согласие русского правительства, скупил в центре Сеула 
13 участков у частных хозяев в 10.1885 - 03.1886гг. общей площадью более двух 
гектаров. Позднее рядом приобрела землю русская православная церковь и соо-

рудила примыкающий к посольству храм. По проекту ар-
хитектора Сабатини в 1890 году были построены помеще-
ния для дипломатической миссии. Именно в этом здании 
в 1896-1897 гг. скрывался от японцев корейский король 
Коджон. Тогда Россия борьбу за влияние в Корее проигра-
ла, уступила японцам. Вследствие поражения в русско-я-

понской войне в 1907 году миссия была закрыта. Однако непрерывность права 
собственности нашей страны на этот участок и здания была подтверждена в 1925 
году при установлении дипломатических отношений между СССР и Японией, 
колонией которой в то время Корея являлась. С 1925 года в помещениях миссии 
функционировало генконсульство СССР. Здесь после освобождения страны шли 
переговоры совместной комиссии из представителей командования американских 
войск в Южной Корее и командования советских войск в Северной 
Корее “для оказания содействия образованию Временного корей-
ского правительства”.

15.03.1899 года Чрезвычайным и полномочным Посланником 
посольства Кореи в России назначен Ли Бом Джин (1852-1911). 
Осенью 1884г. в Корее группа сановников двора, придерживавших-
ся про-японской ориентации, совершила попытку государственно-
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го переворота. При обстреле дворца Ли Бом Джин спас императорскую семью 
и с того дня попал под особое покровительство императора Коджона. Во время 
русско-японской войны (1904-1905), он по своим каналам узнавал о дислокации 
японских войск и передавал информацию русскому правительству. После войны 
Корея вошла под протекторат Японской империи, затем и вовсе стала ее коло-
нией. Поскольку страна была лишена права вести самостоятельную внешнюю 
политику, Ли Бом Джин был освобожден от занимаемого поста, оставшись в 
Санкт-Петербурге, он пожертвовал все свое имущество для организации борьбы 
за освобождение родины. 

В июне 1896 года корейская делегация во главе с родственником погибшей ко-
ролевы Мин Ён Хваном,  принимала участие в коронации императора Николая II. 
В эти дни были проведены переговоры и достигнуты договоренности, в том числе 
о соединении телеграфных линий России и Кореи.  После возвращения Коджона 
из русской дипмиссии в королевский дворец, связи между двумя странами ста-
ли постепенно ослабевать.  В Корее усиливалось японское влияние. Российское 
правительство, не желая обострения отношений с Японией, пошло на подписа-
ние в апреле 1898 года Токийского протокола,  в котором признавалась преоб-
ладающая роль Японии в торговле с Кореей. Россия  отозвала из Кореи своих 
военных инструкторов и финансового советника.  Прекратил функционировать 
Русско-Корейский банк. Это было связано и с изменениями  в целом дальнево-
сточной политики России - приоритетным направлением которой стала Маньч-
журия. Русско-японские отношения продолжали ухудшаться. Через несколько 
лет разразилась русско-японская война (1904-1905), завершившаяся поражением 
России, это привело к окончательной потере позиций на Корейском полуострове. 
В 1905 года Япония навязала Корее статус протектората, а в 1910 году аннексиро-
вала ее, превратив в колонию.  Японская аннексия продолжалась 35 лет. Все это 
время корейский народ сражался за независимость своей страны. Корейские пар-
тизаны использовали территорию России для борьбы с японскими оккупантами, 
совершали набеги на японские гарнизоны, находящиеся на севере полуострова.   

15 августа 1945 года  Советская Армия принесла Ко-
рее долгожданную свободу и независимость. При этом ко-
рейский полуостров был поделен на две отдельных части: 
-Юг, ставший американской зоной влияния, и Север, став-
ший зоной влияния СССР. В 1948 году было образовано 
два корейских государства -Республика Корея на Юге и 
Корейская Народно-Демократическая Республика на Севере. Глобальное проти-
востояние с США после второй мировой обусловило игнорирование Москвой 
Южной Кореи – в результате в 1946 году было закрыто генконсульство СССР. А 
в период корейской войны 1950-1953гг. здания русской миссии были полностью 
разрушены. Южная Корея пыталась наладить торговые отношения с Советским 
Союзом, однако СССР долгое время не признавал ее.  Из-за отсутствия официаль-
ных дипломатических отношений большинство торговли между Кореей и СССР 
изначально проходило через посредников: Восточную Европу, Гонконг, Японию 
и Сингапур. В 1980-х годах, с приходом к власти М. С. Горбачёва    в СССР  и  Но 
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Тэ У в Корее, ситуация изменилась.   Горбачёв заявил, что Советский Союз готов 
к улучшению отношений со всеми странами тихоокеанского региона, включая 
Южную Корею. Сеульская Олимпиада 1988 года стала катализатором для этого 
процесса. Более 6000 советских спортсменов отправились в Южную Корею. Кро-
ме них Страну Утренней Свежести открыли для себя советские туристы. В 1988 
году корейская организация развития торговли (KOTRA) и Министерство торгов-
ли и промышленности СССР заключили торговый меморандум о сотрудничестве 
в торговой отрасли.

12.1988  Состоялся визит Ким Георгия Федоровича в 
Сеул для встречи с президентом Южной Кореи Но Тэ У.  В 
ходе встречи Г.Ф.Ким передал президенту  Но Тэ У личное 
послание президента СССР  М.С Горбачева.

04.1989г.  Открылось торговое представительство СССР 
в Сеуле. 

06.1989г.  Советский Союз организовал встречу Ким Ён Сама с послом КНДР 
в СССР. Правительство СССР разрешило  вернуться в Республику Корея 30тыс. 
сахалинским корейцам, проживавших на Сахалине после окончания Второй ми-
ровой войны. 

07.1989г.  Открылось корейское торговое представительство (KOTRA) в Мо-
скве. 

29.09.1989. Сеул. Панкорейский фестиваль. Тысячи ко-
рейцев, живущих на всех континентах планеты, собрал  
фестиваль. Главными в его программе были спортивные 
состязания в девяти олимпийских и шести национальных 
видах спорта. Естественно, не обошлось без футбола. Сбор-
ная СССР (команда советских корейцев) выиграв все матчи, 
вернулась домой с золотой победой.

06.1990г.  В г. Сан-Франциско  Президент Республи-
ки Корея Но Тэ У (Ро Дэ У) встретился с Президентом 
СССР Горбачёвым М.С. С этого момента начался значи-
тельный подъем в торговле и сотрудничестве. 

30.09.1990г. В Нью-Йорке Министры иностранных 
дел Республики Корея Чхве Хо Чжун  и  СССР   Эдуард Шеварднадзе подпи-
сали Соглашение об установлении дипломатических отношений между Се-
улом и Москвой.  Соглашение вступило в силу сразу же  после подписания.

14.05.1992г. Постановлением Верховного Совета Российской Федерации N 
2771-1 принята Консульская конвенция между Российской Федерацией и Респу-
бликой Корея. 

17-19.11.1992 Состоялся Визит Президента Российской Федерации 
Б.Н.Ельцина в Республику Корея, который стал ключевым событием для  
начального этапа российско-южнокорейских отношений.

01.04.1993г. Верховный Совет Российской Федерации принял Постановление 
№ 4721-1 «О реабилитации российских корейцев»,  признание противоправными 
акты принятым начиная с 1937г., в отношение российских корейцев,  послужив-



145Глава 3.

ших основанием для политических репрессий и насильственного выселения из 
мест прежнего проживания, установления режима спецпоселения, привлечения к 
принудительному труду в условиях ограничения свободы и иных ограничений…

03.1994г.  МИД России и МИД Республики Корея согласовали земельный уча-
сток в Сеуле для размещения и строительства здания Посольства России в Респу-
блике Корея.  

16.04.1997г. Указом Президента Российской Федерации  № 358 
«За мужество и героизм, проявленные при испытании специальной 
авиационной техники, присвоить звание Герой Российской Федера-
ции Цою Олегу Григорьевичу летчику-испытателю,  заместителю 
начальника  летно-испытательной и доводочной базы по летной ра-
боте акционерного общества «ОКБ Сухого».       

24.07.1997г.  Министры иностранных дел России Примаков Е.М. и Р.Корея Ю 
Чжон Ха подписали два межправительственных соглашения: «об урегулировании 
вопроса и обмен земельными участками для строительства комплексов диплома-
тических представительств на условиях взаимной сдачи  участков в Сеуле и в Мо-
скве в аренду на 99 лет, с автоматическим продлением сроков за символическую 
плату (один доллар в год)».

05.1999  Состоялся Официальный Визит Президента Республики Корея Ким 
Дэчжуна в Москву, в результате которого произошли значимые перемены в углу-
блении сотрудничества между странами.   

12.06.1999г. Состоялась торжественная церемония «закладка первого камня в 
строительство здания Посольства Российской Федерации в Республике Корея».  

03.12.1999г. Проведена торжественная церемония «закладка первого камня в 
строительство здания Посольства Республики Корея в Российской 
Федерации». 

06.05.2000г. Указом Президента Российской Федерации  «За 
мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической 
операции на Северном Кавказе полковнику Эму Юрию Павловичу 
было присвоено звание Героя Российской Федерации. 

27.12.2000г. В Санкт-Петербурге учреждено генеральное кон-
сульство Республики Корея. Почетным генеральным консулом Р.Ко-

рея в Санкт-Петербурге назначен Александр Васильевич Ким (Ким Ги Ым). 
22.07.2001г. В Москве провели торжественное мероприятие - открытие здания 

«культурно-деловой центр российских корейцев» на Ленинградском проспекте  
43-а.    

07.2002г. Открылось новое здание Посольства России в 
Республике Корея, штаб-квартира дипломатической миссии 
России, расположившегося в квартале Чондон, в двух шагах 
от королевского дворца «Токсугун», исторического места на-
хождения царской русской миссии. 

07.2002г.  Проведен "Экспресс Корейско-Российской дружбы", тур  270 участ-
ников корейской делегации  во главе с бывшими Послами Республики Корея в 
России Ли Дже Чуном и Чон Тхэ Иком следовавших из Сеула во Владивосток 
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- далее на поезде по транссибирской магистрали по всей России, 
совершив 2-х недельное турне до Санкт-Петербурга.  

30.07.2002г. Состоялась церемония открытия в Санкт-Петербур-
ге памятника и мемориальной памятной доски, в жилом доме на ул. 
Пестеля, д.5., первому Послу  Кореи в  России  Ли Бом Джину.

17.11.2003г. Открылось здание Посольства 
Кореи в Москве, штаб-квартира дипломатической миссии Ре-
спублики Корея в Российской Федерации. 

12.2003 Указом Президента Республики Корея Ким Дэчжун,  золотым орденом  
«Народ. Конституция. Президент»  награжден  Цо Василий Иванович, президент 
ООК.

06.02.2004г. Издано Распоряжение Правительства Российской Федерации о 
проведение в 2004 году комплекс торжественных мероприятий, посвященных 
140-летию добровольного переселения корейцев в Россию.

09.2004  Состоялся Государственный визит Президента Республики Корея  Но 
Му Хен в Россию. Политическим итоги саммита были подведены совместной де-
кларацией. В документе обозначены знаменательные даты в 2004 году: 120 лет с 
момента заключения договора о дружбе и торговле между Россией и Кореей; 140 
лет начала добровольного переселения корейцев в Россию.

01-03.10.2004г. В Москве проведены торжественные мероприятия, посвящен-
ные 140-летию добровольного переселения корейцев в Россию. В программе, 
международная конференция, торжественное собрание и гала концерт. 

09.05.2005  Президент Но Му Хен принял участие в праздновании 60-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

25.06.2005г. Стартовал российско-южнокорейский автопробег» Большой путь 
по Евразии». 

09-11.08.2005г. состоялся фестиваль участников автопробега. «Озеро Бай-
кал-место зарождения юго-восточной цивилизации».

16-17.09.2005г. В Ташкенте проведен международный форум русскоязычных 
корейцев и торжественные мероприятия, посвященные 100-летию Ким Пен Хва, 
дважды Героя социалистического труда, председателя колхоза «Полярная звезда». 

08.08.2006г. Во Владивостоке, на площади ДВ ГТУ открыли памятник россий-
скому и корейскому писателю Чо Мен Хи. 

04.03.2007г. Вступили действия новые правила въезда и пребывания в Респу-
блике Корея для этнических корейцев стран СНГ. Сахалинским корейцам, ветера-
нам, родившимся до 1945 года в Корее (около 4 тыс.) разрешено репатриироваться 
в Республику Корея. 

08.2007г. Председатель правления Екатеринбургской НКА российских корей-
цев Тхай Станислав Валерьевич назначен почетным консулом Республики Корея 
в Уральском Федеральном округе.  

09.2007г. Проведен  «Поезд памяти» - гастрольное турне по российским горо-
дам Дальнего Востока коллектива государственного Республиканского корейско-
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го театра из Казахстана, отмечающее 75-летие основания во Владивостоке.  
08.04.2008г. С космодрома Байконур стартовала семнад-

цатая экспедиция, в которой на борту корабля "Союз ТМА-
12" вместе с россиянами Сергеем Волковым и Олегом Ко-
ноненко  находилась и  28-летняя кореянка И Со Ён. Эта 
девушка стала первым в истории гражданином Республики 
Корея, который отправился в космос.

10.2009г. Президент РОО «Ассоциация корейцев Ростовской области», член 
Совета ООК Сон Афанасий Николаевич назначен почетным консулом Республики 
Корея в Южном Федеральном округе.    

25.11.2009г. Подписано соглашение между Правительством Российской Фе-
дерации и Правительством Республики Корея об упрощении процедуры выдачи 
виз для осуществления взаимных поездок граждан с 09.01.2010. (ФЗ от 25.11.2009 
года N 262-ФЗ.)

10.11.2010г. Состоялся официальный визит Президента России 
Д.А. Медведева  в  Республику Корея. Между Правительствами Российской 

Федерации и  Республики Корея подписаны соглашения 
по морскому транспорту;  о временной трудовой деятель-
ности граждан одного государства на территории другого 
государства. Подписаны меморандумы о  взаимопонимании 
о  сотрудничестве: в области модернизации экономики;  в 
области привлечения инвестиций Республики Корея в рыбо-

хозяйственный комплекс на ДВ регионы России. Утверждены: Программа сотруд-
ничества между Генеральной прокуратурой Российской Федерации и  Верховной 
прокуратурой Республики Корея на 2011-2012 годы; Протокол между ФТС России 
и ТС Республики Корея по обмену информацией о  товарах и  транспортных сред-
ствах, перемещаемых между Российской Федерацией и Республикой Корея.

В Российском Посольстве в  Сеуле,  в  присутствии Дми-
трия Медведева, состоялась торжественная церемония пе-
редачи, властями южнокорейского города Инчхон,  Флага 
легендарного крейсера «Варяг».

По инициативе Президентов России и Республики Корея 
создан Форум гражданских обществ «Диалог Россия — Ре-

спублика Корея». Он является экспертной площадкой, где представители поли-
тических, культурных элит, широких кругов бизнес-сообщества и гражданской 
общественности могут согласовать свои интересы и сопоставить точки зрения. 
Деятельность форума «Диалог Россия – Республика Корея» осуществляется   в 
шести основных направлениях: экономика, торговля и ресурсы; политика и меж-
дународные отношения;  СМИ и гражданское общество; 
образование и наука; культура и искусство; молодежный 
диалог. 

31.01.2011  В Посольстве России в Сеуле чествовали 
корейских деятелей науки и образования, которые в соот-
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ветствии с Указом Президента РФ от 8 ноября 2010 г. (№1384) за большой вклад 
в развитие сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Корея в 
области культуры и образования были награждены медалью Пушкина.

31.11- 02.11. 2011г. В Санкт-Петербурге прошёл II Форум «Диалог Россия-Ре-
спублика Корея». Тема форума: «Альянс России и Республики Корея в деле мо-
дернизации и инновации».

07.06.2012г. Указом Президента России Владимира Путина создан Совет при 
Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, в состав 
членов Совета включен Цо В.И., президент ООК.   

04.07.2013г. В МГИМО состоялось учредительное собрание общественной 
организации «Общество Россия-Корея», председателем избран Торкунов А.В., 
ректор МГИМО, заместителями избраны Панов А.Н., чрезвычайный и полномоч-
ный Посол РФ и президент ООК  Цо В.И. 

11-14.11.2013г. Официальный визит Президента России Владимира 
Путина в  Сеул. Российская Федерация и  Республика 

Корея определили  приоритетные векторы развития россий-
ско-южнокорейских связей на  ближайшую и  среднесрочную 
перспективу, нацеленные на  максимальное раскрытие потен-
циала сотрудничества, повышение его эффективности, поиск 
новых направлений практического взаимодействия, в  первую 
очередь  в  инновационных областях.

12.11.2013г. Состоялся Российско-южнокорейском саммит, в ходе которого 
сторонами подписано Соглашение о введении с 01 января 2014 года между Росси-
ей и Республикой Корея безвизового режима посещения стран. 

12-13.11.2013г. В Сеуле проведен  III Форум «Диалог Россия - Республика 
Корея».

13.11.2013г. В торжественной обстановке, в присутствии россий-
ской официальной делегации во главе с В.В. Путиным в центре города 
Сеул  открыли  памятник  А.С. Пушкину.  

11.12.2013г. Министр Правительства России Слюняева И.Н. провел первое 
заседание организационного комитета по подготовке и проведению в 2014 году 
юбилейных мероприятий, посвященных 150-летию добровольного переселения 
и проживания корейцев в России. Приказом Министра регионального развития 
России от 13.11.2013г. №501 утвержден план юбилейных мероприятий.  
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19.12.2013г. По инициативе Депутатов Парламента Кореи в Сеуле создан орг-
комитет по содействию в проведение юбилейных мероприятий, посвященных 
150-летию проживания корейцев в России. В первом заседании оргкомитета уча-
ствовали российские корейцы во главе с Цо В.И., президентом ООК.    

01.01.2014г.  Вступило в действие  Соглашения  о безвизовом пребывании 
граждан одного государства на территории другого в течение 60 дней. 

26-27.05.2014г. Состоялась международная научно-практическая конференция 
«Православие и корейцы». Со организатором конференции вместе с Заиконоспас-
ским ставропигиальным  мужским  монастырем  является  Общероссийское объ-
единение корейцев (ООК). 

07.07.2014г. Москва. В Русско-корейском культурном центре «РККЦ»  (БЦ 
«Лотте-Москва») состоялись мероприятия, посвященные 150-летию проживания 
корейцев в России. В программе: выставка «к 130-летию установления диплома-
тических отношений между Россией и Кореей»; конференция; церемония старта 
международного автопробега «Россия- Корея 2014» по маршруту: Москва-Таш-
кент-Бишкек-Алматы-Владивосток-Пхеньян-Сеул.

16.08.2014г. Российские и русскоязычные корейцы СНГ, участники междуна-
родного автопробега «Россия-Корея 2014» пересекли демаркационную линию, 
границу разделяющую Север и Юг корейского полуострова.    

02-05.10.2014г. В Москве проведены торжественные  ме-
роприятия,  посвященные 150-летию добровольного пере-
селения корейцев в Россию. В программе: международный 
форум русскоязычных корейцев «Россия родина моя»; кон-
ференции и круглые столы;  торжественное собрание обще-
ственности и гала-концерт.   

30.10.2014г. «Российско-Корейский Форум 2014» (2014 
한-러 포럼). Проведен в Москве.    Форум  был организо-
ван и проведен совместно российской организацией «РУС-
СКО-КОРЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО»  и  южнокорейской  НКО  
«КОРЕЙСКИЙ ФОНД» (The Korea Foundation).

05.11.2014г. Медалью  Пушкина награждена Сон Мен 
КИМ, генеральный директор Русского образовательного  
центра «Пушкинский дом», Республика Корея.

10-12.11.2014г. В Республике Корея проведены цикл ме-
роприятий, посвященных 150-летию добровольного переселения корейцев в Рос-
сию: В программе международная научно-практическая конференция; Фестиваль 
культуры русскоязычных корейцев «Кореин» (выставка картин, фотогалерея,  га-
ла-концерт мастеров искусства и заслуженных деятелей из 
стран России, Казахстана, Узбекистана).

19.05.2015   Делегация Государственной Думы во главе 
с  Председателем  Сергеем Нарышкиным посетила Респу-
блику Корею. Встречаясь с  Председателем Национального 
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собрания Республики Корея  Чон Ый Хва,  Сергей Нарышкин  подчеркнул, что 
Республика является приоритетным партнером для России в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе, и за 25 лет, прошедших со времени установления дипломатических 
отношений, были достигнуты немалые успехи в углублении кооперации и много-
гранном сотрудничестве.    

04.12.2015г. В Сеуле состоялся Российско-корейский форум, посвященный 
25-й годовщине установления дипломатических отношений между Россией и Ре-
спубликой Корея. Организаторы: Корейский фонд, Азиатско-Тихоокеанский ис-
следовательский центр при университете Ханъян  и  Русско-корейское общество 
(председатель академик А.Торкунов). 

30.11 – 01.12. 2015г.  В  Сеуле состоялся  III Форум  ректоров  ведущих  уни-
верситетов  России  и Республики Корея.  Тема Форума: «Меры по расширению 
научно-технического  и  академико-промышленного сотрудничества между ВУЗа-
ми РК и РФ».

26.10.2017г. На острове Чечжудо (Республика Корея) 
прошел XVI Российско-корейский форум, совместно орга-
низованный  Корейским фондом,  Центром Азиатско-ти-
хоокеанских исследований Университета Ханъян и Рус-
ско-корейским обществом под председательством ректора 

МГИМО Торкунова А.В. 
06.09.2017г. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин принял участие на 3-м 

Восточном экономическом форуме во Владивостоке в качестве главного почетно-
го гостя. Новый импульс развитию двусторонних отношений придали перегово-
ры Владимира Путина с  Мун Чжэ Ином. По итогам визита был подписан пакет 
документов между Россией и Республикой Корея по налаживанию прямых кон-
тактов на уровне внешнеполитических ведомств, взаимодействие по линии Пра-
вительств и Советов безопасности. 

26-27.07.2017г. Сеул с  официальным визитом посетил 
председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, 
который принял участие во втором Совещании спикеров 
парламентов стран Евразии (совместная инициатива пред-
седателей Госдумы и  Национального собрания Республики 
Корея). 

24-25.08.2017г. Министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва по-
сетила с рабочим визитом Россию,  состоялись ее переговоры с министром ино-
странных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

12.2017г. Москву с визитом  в качестве главы парламентского комитета по 
внешне-политическому  сотрудничеству между Кореей и  Россией, посетил  лидер 

совместной демократической партии  Чху Миэ. 

21.06.2018г. В Санкт-Петербурге, в парке современной скуль-
птуры на площади СпбГУ, Министры иностранных дел России и 
Р.Корея открыли первый за пределами Кореи памятник выдающей-
ся корейской писательнице Пак Кенни. 
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21-23.06.2018г.  В  Москве  проведен  IV Форум  «Диалог 
Россия-Республика Корея». Тема форума:  «Российско-ко-
рейское практическое  сотрудничество  ради  мира  и  про-
цветания».

20-26.06.2018г. Государственный  визит  Президента Республики Корея  
Мун Чже Ина Россию. Приняты документы: Совместное 
заявление о соглашении о свободной торговле между Росси-
ей и Республикой Корея. Подписаны меморандумы  взаимо-
понимания: по  созданию российско-корейской инновацион-
ной платформы для четвёртой промышленной революции; о  
создании российско-корейского Форума межрегионального 
сотрудничества; по  сотрудничеству в  области связи и  информационно-комму-
никационных технологий; о проведении в 2020 году «Года культурных обменов»  
о сотрудничестве в области физической культуры и спорта; о сотрудничестве в 
области социальной защиты; о сотрудничестве в области электроэнергетики; о 
сотрудничестве между Правительством Москвы и  клиникой Бундан Сеульско-
го университета; о сотрудничестве между ОАО «Российские железные дороги» и  
Государственной корпорацией «Корейские железные дороги»; о сотрудничестве 
ПАО «НОВАТЭК» и Корейской газовой корпорацией «Когаз» в области СПГ-биз-
неса. Подписаны: Соглашение о сотрудничестве с  целью создания в Москве ди-
агностического медицинского центра между РФПИ, ПАО АФК «Система», АО 
«Группы компаний «Медси» и  госпиталем «Севранс» медицинской системы Уни-
верситета Йонсей; Соглашение о сотрудничестве между Фондом Росконгресс и 
Корейской ассоциацией международной торговли (KITA).

  
22.06.2018г. В рамках визита Мун Чже Ина в Россию, 

состоялся вечер дружбы с участием российских  корейцев. 

08.10.2018г. Спикер  Госдумы  Вячеслав Володин и  
глава Национального  собрания Республики Корея  Мун 
Хи Сан подписали  Устав совместной межпарламентской 
комиссии высокого уровня. Важное для двух парламентов 
событие состоялось на полях Совещания спикеров парла-
ментов стран Евразии, которое было  проведено  в турец-
ком городе Анталия.

08.03.2019г.  В Уссурийске  открыли  дом-музей Чхве 
Дже Хен (Цой Петр Семенович) общественному  и  поли-
тическому  деятелю, патриоту,  борцу  за  независимость 
Кореи, возглавлявшему  антияпонское движение  в При-
морье.
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07–08.03.2019  в Сеуле в рамках Диалога Россия — 
Республика Корея прошло заседание рабочей группы 

«Политика и международные отношения», на котором обсу-
ждалась тема «2019 Корейский полуостров — перспективы 
сотрудничества РФ и РК в поиске решения глобальных про-
блем современного мира».

28.05.2019г. В Москве состоялась встреча спикера Госдумы Вячеслава Воло-
дина и главы Национального собрания Республики Корея Мун Хи Сана. Законода-
тели обсудили развитие отношений двух стран, проведение совместного россий-
ско-корейского форума по цифровой экономике. 

28.05.2019г. В Москве состоялся вечер корейско-российской дружбы и кон-
церт, организованный Послом Республики в России Ли Сокпэ. 

20-22.01.2020г. Корейский институт литературного перевода, совместно с 
Культурным центром Республики Корея в Москве и Библиотекой иностранной 
литературы им. М.И. Рудомино, по случаю 30-летия  установления дипломатиче-
ских отношений между Россией и Республикой Корея провели форум по обмену в 
сфере литературы разделённого корейского народа, о творчестве русскоязычных 
корейцев,  жизненном  укладе писателей корейского происхождения. 

24.03.2020г. В  Эрмитаже (в прямом эфире) состоялось открытие нового про-
екта «Романтика и усердие. Современное искусство Южной Кореи». В экспози-
ции собраны работы 16 авторов, неизвестных русской публике. Это инсталляция, 
живопись, скульптура, керамика, вышивка, видео-арт и фотография. Все объекты 
созданы за последние несколько лет  в рамках проекта  «Взгляд из Кореи 2020».

30.07.2020г. Корейский культурный центр, в лице Посольства Республики Ко-
рея в России, купил помещение на Старом Арбате в Москве площадью 2,7 тыс. 
кв.м..

05.08.2020г.  В главном здании Музея Востока, открылась выставка корей-
ской печатной графики «Многоголосие: современная печатная графика Южной 
Кореи», приуроченная, к 30-летней годовщине установления дипломатических 
отношений между Россией и Республикой Корея.  

02.09.2020г.  В Пушкинском музее Москвы внедрили сервис аудиогида на ко-
рейском языке,  в  честь  30-летней годовщины установления дипломатических 
отношений между Россией и Республикой Корея. 

19.09.2020г. В Тюмени открыли парк дружбы Россия-Корея, посвященную 
30-летию установления дипломатических отношений меж-
ду Россией и Республикой Корея. Инициатива создания пар-
ка, построенного в сжатые сроки, принадлежит Почетному 
консулу Республики Корея в городе Тюмени Игорю Самкае-
ву, который вложил в строительство личные средства. 

10-11.10.2020г. В Иркутском государственном универ-
ситете проведена международная научно-практическая конференция «Россия и 
Корея: взгляд из Сибири», приуроченная, к 30-летию установления дипломати-
ческих отношений между Россией и Республикой Корея. Организаторами конфе-
ренции выступили Центр корейских исследований ИГУ и Корейский фонд (Korea 
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Foundation).
06.11.2020г. 30-летие дипломатических отношений России и  Республики 

Корея обсудили на  стратегической конференции форума «Диалог Россия - Респу-
блика Корея».

26.11.2020г. Международную конференцию «Россия и Корея: добрые сосе-
ди», посвященную 30-летию установления дипломатических отношений между 
СССР/Россией и Республикой Корея,  провели   Общероссийское  объединение 
корейцев (ООК)  и Институт востоковедения РАН (ИВ РАН),    при поддержке 
Посольства Республики Корея в России  и  корейского  фонда «OKF». 

27.11.2020г.  Состоялся VII Российско-корейский форум гуманитарных кон-
тактов «Мост дружбы». Форум проведен в онлайн-формате при поддержке Корей-
ского фонда совместно с Институтом российских исследований при Университете 
иностранных языков Хангук и  Объединения преподавателей корейского языка 
российских университетов.

10.12.2020г. В дистанционном формате прошел XIX Российско-корейский 
форум, совместно организованный Русско-корейским обществом (председатель 
А.В.Торкунов), Университетом Ханъян и  Корейским фондом. Российско-корей-
ский форум — регулярная встреча экспертов, дипломатов, ученых и обществен-
ных деятелей.. 

14.12.2020г. МОСКВА, Специальный посланник президента РК У Юн Гын 
прибыл в Москву с недельным визитом с письменным  посланием президента  РК 
Мун Чжэ Ина на имя президента России Владимира Путина.  В ходе встречи с 
помощником президента России по вопросам внешней политики Юрием Ушако-
вым, спецпредставитель передал письмо южнокорейского президента, в котором 
содержится приглашение В.Путину  посетить Сеул. Москва серьёзно рассмотрит 
возможность визита президента России Владимира Путина     в Республику Корея  
в первой половине следующего года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и спецпредставитель У Юн Гын  обсуди-
ли вопросы развития двусторонних отношений, в рамках межпарламентского со-
трудничества. 27−28 декабря 2020 года состоится официальный визит делегации 
Государственной думы в Республику Корея, в ходе которого пройдет заседание 
межпарламентской комиссии по сотрудничеству российского Парламента и На-
ционального собрания Кореи. 

28.12.2020 Международная конференция журналистов, посвященная 30-ле-
тию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и 
Республикой Корея. Организатор: газета «Российские корейцы».

Использованные источники:
«Журнал “Корус Форум”, Москва-Сеул  06.2002, № 4  
Георгий Толорая  
«КорусForum»  https://world.lib.ru
«Российская Газета», Власть. Олег Кирьянов                                                                                              
«Форум  «Диалог «Россия-Республика Корея»  
https://drrk.ru/
«МГИМО»  https://mgimo.ru/ 
«СПб ГУ»  https://spbu.ru/news-events/ 

«Газета «РК» http://gazeta.korean.net/
«РОСБАЛТ»   https://www.rosbalt.ru/
«Газета KBS NEWS» https://news.kbs.co.kr/
«ИТАР ТАСС» https://tass.ru/                                                                                                                                              
 «ЦКИ ИГУ»  https://cks.isu.ru/news
«ДНИ*РУ»  ttps://dni.ru/polit/
 ИА «РЕГНУМ» https://regnum.ru/news/
 «Коресарам – записки о корейцах» 
 https://koryo-saram.ru/
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Активный интерес к России со стороны южнокорейских СМИ прихо-
дится с начала 90-х и до примерно середины первого десятилетия 2-ты-
сячных годов, когда в Москве работали собственные и специальные кор-
респонденты как ведущих изданий: газеты Чосон ильбо, Тонан ильбо, 
другие.

Но приоритет всегда принадлежал государственным СМИ – информа-
ционному агентству Рёнхап и телерадиокомпании КБС. Начиная с 90-х и 
до сегодняшнего дня. они несут бессменную информационную вахту.

Расходы на содержание корпунктов газет (все южнокорейские печат-
ные издания являются частными) оказались слишком высокими для вы-
полнения своей основной миссии – заполнения российской темы в кон-
тенте своих изданий. Поэтому сейчас газеты присутствуют на российском 
информационном пространстве исключительно в лице специальных кор-
респондентов, которые выполняют разовые задания редакций по освеще-
нию резонансных событий на корейско-российском поле.

Зеркальная ситуация и у российских сми. Нас сегодня в Южной Корее 
Россия представлена двумя корпунктами – это ТАСС и «Российская газе-
та».  Последняя запомнилась международным проектом Russia Beyond the 
Headlines (Россия поверх заголовков). Он был запущен в 2007 году с це-
лью помочь читателям в разных странах лучше понять Россию. Проект ра-
ботал в веб- и мобильной версии, выходил в виде печатной вкладки в зару-
бежных газетах The New York Times, The Daily Telegraph, The Washington 
Post, The Wall Street Journal, Le Figaro, La Repubblica и других. Более 30 
приложений выходили в 27 странах. В том числе и в Корее.

6 декабря 2014 года в Москве на Форуме СМИ, организованном для 
представителей ведущих средств массовой информации России и Респу-
блики Корея в рамках мероприятий Форума «Диалог Россия — Республи-
ка Корея» главный редактор «Российской газеты» В. А. Фронин, рассказав 
о международном медиапроекте «Россия поверх заголовков», отметил, что 
уже несколько лет ежемесячные приложения «Российской газеты» о Рос-
сии выходят во вкладках ведущих печатных изданий по всему миру, в том 
числе и в Республике Корея. А 27 ноября 2014 года в Сеуле Корейско-Рос-
сийский деловой совет вручил премию «Лучший бренд года» приложению 

Информационное поле Россия – Южная Корея

Чен В.С. 
главный редактор газеты «Российские корейцы» 
заслуженный работник культуры Российской Федерации
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«Российской газеты» на корейском языке. «Бренд года — это не только 
российская победа, а российско-корейское совместное достижение», — 
отметил В. А. Фронин. 

Высокий авторитет издания и её имидж поддерживает единственный 
собственный корреспондент от российских СМИ в Сеуле Олег Кирьянов. 
Выпускник факультета международных отношений Сеульского государ-
ственного университета (бакалавр политологии, 1998 г.) и магистратуры 
международных и региональных исследований того же вуза параллельно 
в 1998 году экстерном закончил обучение в СПбГУ (специалист, восто-
ковед-филолог). Затем учился в аспирантуре юридического факультета 
СПбГУ. В "Российской газете" с 2003 года, отвечает в основном за ново-
сти из стран АТР, включая Корейский полуостров, Японию, Китай, ЮВА, 
Австралию и др.   В 2004-2009 годах работал собственным корреспонден-
том "РГ" в Сеуле (Южная Корея). После трехлетнего перерыва и работы в 
головном офисе "РГ" в Москве вернулся в Корею. С мая 2012 года - собкор 
"РГ" по странам АТР. Территориально находится в г. Пусан (Южная Ко-
рея).

Автор двух книг: "Наблюдая за корейцами: Страна утренней свежести" 
(изд-во "Рипол-Классик, 2010 г., на русском языке) и "Россия: вновь под-
нимающийся гигант" (изд-во корпорации "Мирэ Эссет", 2008 г., на корей-
ском языке). Владеет корейским и английским языками.

Что касается корреспондентского пункта ТАСС в Сеуле, до 2014 года 
его возглавлял Владимир Кутахов, затем его сменил нынешний собкор 
Станислав Варивода. 

В свою очередь в Москве обосновались несколько малотиражных газе-
ты на корейском языке.  Их миссия -  информационная поддержка южно-
корейской диаспоры в российской столице, которая в лучшие годы насчи-
тывала несколько тысяч человек. Сегодня в условиях карантина корейские 
СМИ в Москве переживают не лучшие времена, они практически переста-
ли выходить в бумажном варианте, отдельные перешли на интернет-фор-
мат.

А единственная южнокорейская еженедельная газета «Сеульский вест-
ник», выпустившая со времени своего основания в 1988 году свыше полу-
тораста номеров на корейском и русском языках в Сеуле и распространяв-
шаяся в Москве, увы, осталась легендой. 

Как и её энтузиаст и издатель — Сон Бом Сик. В его команде работали 
профессионалы и знатоки Кореи Андрей Левин, Евгений Штефан. Газета 
издавалась с участием известных российских специалистов-корееведов. 
Среди авторов были Андрей Ланьков, Мария Осетрова, Илья Беляков, 
Владимир Ким, Валерий Гуенков, Татьяна Габрусенко, Олег Кирьянов, 



157

Константин Асмолов, Жанна Баллод, Дмитрий Капустин.
Сегодня эстафету корейских изданий на русском языке продолжает 

журнал КИМ (Корея и мы). Его создатель и руководитель проекта инфор-
мационно- культурный центр КИМ («Корея и мы»), руководимый Юлией 
Уняевой.

     Двадцать лет назад Юлия уехала со своим мужем в Сеул на зара-
ботки, а сегодня у нее свой интернет-журнал и семейный клуб, который 
помогает ребятам из разных стран, проживающих в Корее, не забывать о 
своих корнях, объединяться и дружить.

«Дорогой Читатель! -  обращается Юлия к своим читателям - Ты откры-
ваешь страничку журнала, который его редакция делала с душой и специ-
ально для Тебя. Ты найдешь в этом журнале много полезной, нужной и 
интересной информации.

Мы пишем обо всем, что связано с Кореей – страной, где всё, или почти 
всё, не как у нас. Другая история, другие традиции, другие нравы, другая 
еда. Куда ни глянь, всё здесь интересно. Что-то Тебе понравится, что-то 
вызовет недоумение, что-то восхитит, что-то озадачит. Но никого эта стра-
на не оставит равнодушным».

Мы решили назвать наш журнал «КИМ». Почему так? Ну, во-первых, 
это аббревиатура от «Корея и мы». А еще Ким – это общеизвестная корей-
ская фамилия. Между прочим, китайский иероглиф, которым она записы-
вается означает «золото».

Значит, мы лучшие! Ким – это и сушеные морские водоросли, которые 
в Корее часто используют вместо соли: многим знакомы корейские роллы 
кимпап (ким и рис). А еще есть кимчхи – квашеные овощи, без которых 
ни один кореец не мыслит своего существования.  В общем, по названию 
журнала можно догадаться, что речь в нем идет о Корее и корейцах.

Если в Тебе, дорогой Читатель, теплится талант писателя или фото-
графа, и Ты хочешь поделиться со всем миром своими впечатлениями от 
Кореи, пиши нам, мы будем рады опубликовать Твои захватывающе инте-
ресные истории и удивительно красивые фотографии.

     Добро пожаловать на страницы нашего журнала!»

И конечно, нельзя не сказать о русскоязычных газетах России и стран 
СНГ. В России первопроходцем южнокорейской темы в СМИ был журнал 
«Коре сарам», основанный в Санкт-Петербурге Вячеславом Николаеви-
чем Огаем в 1991 году. Блестящий журналист, прошедший многолетнюю 
школу ТАСС, талантливый организатор создал опередивший время полно-
цветный иллюстрированный журнал, главной темой которого стало воз-
вращение русскоязычных корейцев к своим историческим корням. Журнал 
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выходил больше 10 лет и закончил свою историю вместе с безвременным 
уходом из жизни его вдохновителя и главного редактора.  

Его эстафету подхватила в 1997 году московская газета «Корейская 
диаспора», которая с 2000 года носит название «Российские корейцы». В 
истории газеты был период выпуска совместного издания «Российские ко-
рейцы» - «Сеульский вестник». Он был недолгим, но ярким. Самое глав-
ное, что это был первый опыт создания единого информационного про-
странства. 

В этом смысле в первом десятилетии 21 века у газеты «Российские 
корейцы» состоялся ещё один эксперимент. По соглашению с компанией 
«Аэрофлот – Российские авиалинии» газеты распространялась на борту 
самолётов по маршруту Москва – Сеул – Москва с 2005 по 2007 годы. 

Я называю издания, которые вместе со своими учредителями и издате-
лями, журналистскими коллективами прошли этот долгий 30-летний путь 
и участвуя в историческом процессе установления дипломатических отно-
шений стран, уже имеют собственные истории и журналистские бренды.

В заключение несколько слов о современном этапе появления и раз-
вития русско-корейских медиа проектов, связанных со стремительным 
распространением многочисленных источников информации в интернет 
пространстве. Уж нет границ и расстояний, а порой и грани между СМИ, 
блогами и социальными сетями. 

Информация доступна, информации очень много, информация разно-
образна - иногда интересна, полезна и затрагивает огромные аудитории. 

Но это уже тема отдельного разговора, который, надеюсь, состоится в 
обозримом будущем в журналистской русскоязычной среде.

Посол Российской Федерации Г.А. Ивашенцов

14 июня 2006 года исполняется годовщина со времени прибытия в Ре-
спублику Корея нового российского посла Глеба Ивашенцова. Для дипло-
мата, срок работы которого в зарубежной стране лимитирован, важно мак-
симально сократить адаптационный период. 

- Глеб Александрович, оправдались ли Ваши ожидания и надежды, 
которые Вы испытывали перед приездом?

- Адаптация в любой новой стране, восточной, западной, проходит 
непросто. Новые люди, новые вопросы. Многое зависит от характера от-
ношений России с государством пребывания. С Республикой Корея ника-
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ких проблем нет. Естественно, были «домашние заго-
товки». Я прочитал практически все, что у нас издано 
было в последние годы по корейской проблематике, 
посмотрел южнокорейские фильмы, благо кассеты и 
DVD можно свободно купить. Много дали беседы с 
нашими учеными «кореистами» в Институте Дальнего 

Востока и Института востоковедения РАН. Ожидания и надежды, в основ-
ном, оправдались. Я нашёл динамично развивающуюся страну, доброже-
лательных и образованных людей, заинтересованность в развитии сотруд-
ничества по всем направлениям.

- Однажды Вы сформулировали задачи российской дипломатии как 
«создание благоприятных внешних условий для безопасной и обеспе-
ченной жизни людей». Что стоит за этим применительно к Респу-
блике Корея?

- Прежде всего, многогранное, доверительное взаимодополняющее 
партнерство между Россией и Республикой Корея. Своей главной задачей 
считаю обеспечить такой уровень взаимопонимания и взаимодействия 
между Москвой и Сеулом, чтобы российско-южнокорейское партнерство 
вносило весомый вклад в разрешение всех нерешенных пока проблем в 
Северо-Восточной Азии, способствовало бы превращению этого региона 
в зону мира, стабильности и сотрудничества. Будущее дальневосточных 
регионов нашей страны во многом зависит от того, насколько нам удастся 
использовать имеющиеся возможности экономического сотрудничества с 
соседями по региону.

Хорошую основу для взаимодействия России и Республики Корея соз-
дает общность или близость их подходов к таким международным про-
блемам как построение равноправного многополюсного мирового поряд-
ка при ключевой роли ООН, неприятие диктата в межгосударственных 
отношениях, противодействие международному терроризму, обеспечение 
нераспространения оружия массового поражения.

- Какие события в сфере российско-корейских отношений можно 
занести в актив?  

- В последний год наблюдается дальнейший подъём российско-южно-
корейских отношений по всем направлениям, повышение уровня полити-
ческого диалога, взаимное стремление к расширению диапазона внешне-
политического и экономического сотрудничества. Происходят позитивные 
изменения в российско-южнокорейском торгово-экономическом сотруд-
ничестве. Двусторонний товарооборот – а это примерно 7,8 млрд. долла-
ров США по итогам 2005 года – растет хорошими темпами, увеличившись 
за год почти на треть. Российский экспорт в прошлом году составил 3,9 
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млрд. долларов. Высокие темпы роста торговли России, свидетельствуют 
о взаимодополняемости экономик двух стран и дают основания надеяться 
на дальнейшее наращивание двустороннего товарооборота в ближайшие 
годы.

Успешно развивается культурное сотрудничество. Активные обмены в 
области образования, науки, спорта, туризма наглядно подтверждают, что 
россияне и корейцы испытывают неподдельный взаимный интерес и сим-
патию. 

- Заметна ли стала динамика развития двустороннего сотрудни-
чества после подписания 19 ноября 2005 года в Пусане в присутствии 
Президентов России и Кореи соглашения о торгово-экономическом со-
трудничестве двух стран?

- План совместных действий свел воедино все направления двусто-
роннего политического, экономического, научно-технического и культур-
ного сотрудничества. Безусловно, наличие подобного конкретного плана 
позволит более действенно отслеживать выполнение двусторонних дого-
воренностей и совместных проектов. Особое место здесь занимает энер-
годиалог, призванный определить направления совместной работы в энер-
гетическом секторе и укрепить региональное сотрудничество в энергетике 
в Северо-Восточной Азии. При этом речь идет о самом широком взаимо-
действии -  и по газу, и по нефти, и по углю, и по мирному использова-
нию атомной энергии. Намечено двустороннее сотрудничество в области 
освоения нефтегазовых ресурсов в регионах Восточной Сибири и Даль-
него Востока России. В феврале с.г. окончательно сформированы органи-
зационные структуры по совместной разведке и разработке нефтегазовых 
ресурсов на континентальном шельфе Камчатки. Будут изучены вопросы 
возможного участия Республики Корея в работах по сооружению нефте-
провода Восточная Сибирь -  Тихий океан. Предусматривается содействие 
участию корейской корпорации по ресурсам в разработке месторождений 
битуминозного угля в Республике Саха (Якутия). Будут продолжаться со-
вместные разработки в сфере электроэнергетики, включая строительство 
линии электропередачи с российского Дальнего Востока на Северную и 
Южную Корею.

Что касается сотрудничества в ядерной области, то Соглашение меж-
ду Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Корея от 28 мая 1999 года, предусматривает поставки в Республика Ко-
рея низкообогащенного урана и предоставление услуг по его обогаще-
нию; проектирование и создание реакторов малой и средней мощности 
для плавучих АЭС и установок для опреснения морской воды; поставки 
в Республику Корея радиоизотопов и организация на основе российских 
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технологий производства радионуклидов для использования в медицине, 
сельском хозяйстве и промышленности.

Совместный план действий предусматривает также конкретные про-
граммы сотрудничества в таких областях как наука, технологии и про-
мышленность, освоение космоса, информационные технологии и связь. 
Поэтому не стоит воспринимать Россию как исключительно поставщика 
сырья на южнокорейский рынок. Например, уже сегодня более одной тре-
ти гражданских вертолетов, используемых в Республике Корея, россий-
ского производства. В проработке находится целый ряд коммерческих 
соглашений о совместном проведении научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ и производстве в Республике Корея высокотех-
нологичных товаров по российским лицензиям.

К 2008 году с российской помощью планируется подготовить первого 
южнокорейского космонавта, который совершит полет в космос на рос-
сийском космическом корабле.

- Как Вы оцениваете возможности влияния России на решение 
межкорейских проблем?

- Ключ к решению проблем Корейского полуострова находится, в пер-
вую очередь, в руках самих корейцев – от того, насколько успешно будут 
развиваться межкорейские экономические и другие связи, во многом будет 
зависеть и решение большинства политических проблем в отношениях 
между Югом и Севером. Москва поддерживает шаги Сеула и Пхеньяна по 
развитию сотрудничества, старается внести конструктивный вклад в успех 
шестисторонних переговоров по решению ядерной проблемы Корейского 
полуострова. Не исключено, что нынешний шестисторонний формат пе-
реговоров по ядерной проблеме, в случае успеха, мог бы стать основой 
будущей структуры обеспечения мира, безопасности и сотрудничества в 
Северо-Восточной Азии.

- Глеб Александрович, мы знаем, что с особым пристрастием Вы 
следите за культурной жизнью Кореи, стараясь не пропускать все са-
мое интересное, что происходит в стране. 

- Любая национальная культура, будучи совокупностью духовных цен-
ностей, накопленных в процессе исторического развития того или иного 
народа, имеет для нас значение, прежде всего, ввиду своей уникальности 
и неповторимости. Вместе с тем это отнюдь не исключает наличия общих 
моментов в культурах разных народов. Так, россияне и корейцы разделяют 
общечеловеческие ценности, схожие черты можно найти в фольклоре, не 
говоря уже о единых тенденциях в современном искусстве.

- У большинства побывавших недавно на вечере российского земля-
чества в Сеуле осталось прекрасное впечатление и желание еще раз 
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прийти на такое же мероприятие, почему вы решились его провести?
- Сегодня за границу едут уже иные по складу россияне: свободные, 

раскованные, многие финансово обеспеченные. Но очень важно также, на 
мой взгляд, чтобы люди в той же Корее чувствовали свое единство, испы-
тывали гордость за принадлежность к России. И в этом смысле я очень 
признателен Надежде Георгиевне Бабкиной, что она пошла нам навстречу, 
дала такой замечательный концерт. Она с готовностью откликнулась, и я 
думаю, что именно её яркое, эмоциональное и неповторимое выступление 
создало на вечере атмосферу новизны и необычайного душевного подъе-
ма.   

- Значит ли это, что будет продолжение?
- Этой осенью намечается провести большое культурное мероприятие 

с участием Стаса Намина. У него сейчас свой продюсерский центр, кото-
рый занимается организацией больших культурных фестивалей за грани-
цей. Центр удачно провел несколько фестивалей в Америке, в сентябре, 
возможно, будет организован такой же фестиваль в Сеуле. Достигнута 
предварительная договоренность с один из подразделений телевизионной 
компании SBS о совместной программе: классическая музыка, русская 
эстрада, кинопоказ, демонстрация мод. У нас есть договоренность меж-
ду министрами иностранных дел двух государств отметить двадцатилетие 
дипломатических отношений в 2010 году большими культурными фести-
валями и в России, и в Корее. Может быть, фестиваль Стаса Намина и 
будет одним из культурных событий этого двустороннего проекта. 

- Недавно в Москве на 7-м российско-корейском форуме говорилось 
о важности совместных усилий России и Кореи в поддержке усилий 
российских корейцев по сохранению своей культуры и самобытности. 
Считаете ли Вы возможной разработку Федеральной целевой про-
граммы развития социально-экономической и культурной базы воз-
рождения сообщества российских корейцев с участием России и Ко-
реи, как это делают Россия и Германия?

- Российские корейцы, как и представители других национальностей, 
населяющих Россию, пользуются в нашей стране равными правами и не 
испытывают какой-либо дискриминации. Исходя из этого, а также вви-
ду разбросанности корейцев практически по всей территории страны и 
многообразия интересов их различных групп, разработка федеральной 
программы, ориентированной исключительно на корейское население, на 
мой взгляд, была бы довольно затруднительной. Вместе с тем, мы высо-
ко ценим стремление Республики Корея оказывать помощь своим соот-
ечественникам за рубежом и готовы содействовать подобным усилиям, 
направленным на поддержание и развитие, прежде всего, национальной 
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ХРОНИКА. 10 сентября 2009. Ярославль. 
Президент России Дмитрий Медведев встретился 

со своим коллегой из Южной Кореи Ли Мен Баком. 

Встреча президентов России и Южной Кореи состоялась в рамках 
мирового политического форума «Современное государство: стандарты 
демократии и критерии эффективности». Дмитрий Медведев и Ли Мён 
Бак обсудили различные аспекты двустороннего сотрудничества, вопро-
сы международной и региональной безопасности, подготовку к саммиту 
«Группы двадцати» в Сеуле.

Выступая с докладом на пленарном заседании форума президент Юж-
ной Кореи Ли Мен Бак отметил, что у российской демократии большое 
будущее. Президент Южной Кореи считает, что его страна может быть 
партнером в процессе модернизации экономики России. Среди наиболее 
перспективных возможностей сотрудничества он назвал энергетику, кос-
мические технологии и т.д. "Мы также можем совместно работать по соз-
данию инфраструктуры - строительству автотрасс, железных дорог и аэро-
портов", - сказал Ли Мен Бак. По его мнению, после осуществления этих 
проектов "наши страны смогут эффективнее осваивать рынки как Европы, 
так и Азии". Он также сказал, что силы двух стран можно и нужно объе-
динять для борьбы с терроризмом, для предотвращения распространения 
оружия массового уничтожения и для решения экологических проблем». 

самобытности, культуры и языка корейцев, проживающих в России.
- И в заключение, Глеб Александрович, Ваши пожелания общерос-

сийской газете «Российские корейцы», которая начинает выходить 
в новом формате с большим акцентом на темы российско-корейских 
отношений и сотрудничества в различных сферах?

- Надеюсь, что Ваша газета займет заметное место в ряду российских 
печатных изданий и внесет значимый вклад в развитие дружеских отноше-
ний между Россией и Республика Корея. От души желаю читателям газеты 
«Российские корейцы» и всем корейцам России счастья и процветания

Валерий Огай
«Российские корейцы», май 2006



164 Часть II. 30-летие установления дипломатических отношений на страницах СМИ.

Президент Республики Корея дал интервью для телеканалов Россия 
1 и «Россия 24» ведущей программы ВЕСТИ Марине Ким

Вопрос: В 2010 году мы отмечаем 20-летие установления диплома-
тических отношений между Россией и Республикой Корея. Какие, по 
Вашему мнению, достигнуты успехи в наших отношениях, что пред-
стоит, в каких областях можно достичь наибольших результатов? 

ЛМБ: Прошло действительно 20 лет после установления дипломати-
ческих отношений между Республикой Корея и Российской Федерацией. 
20 лет тому назад в наших странах были разные политические системы и 
политические режимы. Но прошло 20 лет и мы вышли на уровень уста-
новили стратегического партнерства. Наши двусторонние экономические 
отношения развиваются быстрыми темпами. Многие корейские компании 
развивают инвестиционную деятельность на российском рынке, думаю, 
что корейские инвестиции в российскую экономику будут расти. И так-
же мы, естественно, сотрудничаем с Россией в регионе Северо-Восточной 
Азии, и я надеюсь, что Россия продолжит играть активную роль в обеспе-
чении мира и стабильности в этом регионе. 

Корейские компании проявляют большой интерес к освоению Сибири 
и Дальнего Востока, сотрудничество именно в этом регионе принесет нам 
взаимную выгоду, это будет выгодно не только для корейской, но и для 
российской экономики. Я думаю, что у нас большой потенциал развития 
сотрудничества в различных областях, в том числе в области обеспечения 
мира и стабильности, в экономике и в других областях. 

ВОПРОС: Раз уж Вы заговорили о корейских компаниях, которые 
работают в России. В первую очередь основные отрасли, которые они 
развивают - это автомобиле и судостроение. Какие проекты в буду-
щем Вы планируете продвигать в этих сферах, и чем Россия может 
Вам помочь, чтобы достичь наилучших результатов? 

ЛМБ: Что касается наших двусторонних экономических проектов, 
хотел бы выделить именно строительство завода компании Хендай в 
Санкт-Петербурге. Это завод с масштабом производства в 150 тысяч еди-
ниц в год, реализация этого проекта создает примерно 6 тысяч рабочих 
мест в России. Думаю, что это является примером нашего сотрудничества, 
тем более, что корейский автомобильный завод в Санкт-Петербурге будет 
не только сборочным производством, а в перспективе предприятием пол-
ного цикла, поэтому можно сказать, что этот завод является российским 
предприятием. 

Сейчас многие иностранные компании занимаются инвестиционной 
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деятельностью на российском рынке, но они в основном ограничиваются 
сборочным производством. Южнокорейские компании создают полную 
технологическую цепочку. Корейские компании заинтересованы в раз-
витии экономического сотрудничества в тех областях, где Россия имеет 
большой потенциал. А у нас очень большой потенциал в области развития 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и наукоемких 
технологий. Надеюсь, что многие корейские компании продолжат инве-
стиции в российскую экономику и примут участие в ее модернизации. 
Южнокорейские компании проявляют большой интерес к освоению Даль-
него Востока и Восточной Сибири. Именно в этом регионе сейчас изучают 
различные проекты, связанные с поставкой природных ресурсов в Юж-
ную Корею, в том числе с поставкой сжиженного природного газа в нашу 
страну. Также мы продвигаем совместное освоение природных ресурсов 
и соединение Транскорейской железной дороги с Транссибом. Я думаю, 
что это позволит увеличить грузопоток в этом регионе и тем самым может 
способствовать развитию железнодорожного транспорта в России.

 
ВОПРОС: Какое состояние у этого проекта на данный момент и 

когда по объединенной магистрали пустят первые составы?
ЛМБ: Что касается соединения Транскорейской железной дороги с 

Транссибом мы давно сотрудничаем в этой области и признаем необходи-
мость соединения магистралей. Но дело в том, что объединенная железная 
дорога должна пройти по северокорейской территории, и я надеюсь, что 
в будущем Северная Корея обязательно согласится с проектом по соеди-
нению, потому что от этого выиграют не только Россия, но и обе Кореи. 

  
ВОПРОС: Вот как раз это тот экономический проект, который во 

многом зависит от политических факторов. Какова сейчас ситуация, 
особенно в связи с последними событиями вокруг корвета Чхонан, и 
что Вы думаете об изменениях в ближайшем будущем политики Юж-
ной Кореи по отношению к Северной? 

ЛМБ: Конечно, мы также хотим нормализации межкорейских отноше-
ний, и международное сообщество проявляет большой интерес к обеспе-
чению мира и стабильности на Корейском полуострове. В этом деле мы 
тесно сотрудничаем. С этой целью проводились и шестисторонние пе-
реговоры по северокорейской ядерной проблеме с такими странами как 
Россия, США, Китай, Япония. Но именно на этот процесс повлияла ги-
бель южнокорейского корвета Чхонан, и мы считаем, что Северная Корея 
должна принести свои извинения за гибель корабля, и затем нам нужно 
будет заняться нормализацией наших отношений. Мы и другие участни-
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ки шестисторонних переговоров считаем, что важно, чтобы северокорей-
ская ядерная проблема была решена, чтобы Пхеньян отказался от своего 
ядерного оружия, для этого мы прилагаем свои усилия, и это тоже играет 
важную роль. Когда произойдет нормализация наших отношений - пока-
жет время, может, это займет длительные сроки, может, это случится в 
ближайшее время. 

  
ВОПРОС: Как раз последнее время очень много говорят, что это 

произойдет вот-вот, и власть переходит от Ким Чен Ира, как гово-
рят, к его сыну Ким Чон Уну. Могли бы Вы представить себе встречу с 
этим достаточно молодым человеком - и что бы Вы ему сказали - при 
своей первой встрече с ним?

  ЛМБ: Если смена власти произойдет, как вы говорите, то получится 
смена власти в трех поколениях - сначала Ким Ир Сен, потом Ким Чен 
Ир - нынешний северокорейский лидер, и потом его преемник и сын Ким 
Чен Ун. Что касается момента, когда это произойдет - мне трудно об этом 
говорить, потому что это внутреннее дело Северной Кореи, тем более, мы 
мало знаем о том, что там происходит. Делать какие-либо комментарии 
сложно. Что касается моего первого впечатления от возможной будущей 
встречи с Ким Чон Уном - можно сказать, что, хотя его назначат преемни-
ком - все равно это не значит, что он сразу станет моим коллегой. Думаю, 
пока жив нынешний северокорейский лидер, вряд ли Ким Чен Ун станет 
моим партнером по переговорам. 

  
ВОПРОС: Но все-таки - если переговоры с Ким Чон Уном предсто-

ят - его возраст, его молодость - это для Вас недостаток, или наобо-
рот преимущество - в диалоге с ним?

 ЛМБ: Я думаю, что, если мне удастся встретиться с ним - может так 
случится, что это будет встреча с северокорейским лидером Ким Чен Иром 
- а уже его при встрече со мной будет сопровождать его сын. Но я думаю, 
что его молодость не имеет никакого значения.

  
ВОПРОС: А что Вы сейчас знаете о Ким Чон Уне?
ЛМБ: Поскольку он неизвестен всему миру, мне тоже мало что извест-

но - в прессе сейчас только фотографии, где он еще юноша. Даже как он 
сейчас выглядит трудно сказать.

ВОПРОС: Хотелось поговорить о Вашей инициативе объединения 
двух Корей и более подробно о налоге на объединение, который вы хо-
тите ввести. В чем суть этого проекта и каковы его перспективы?
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ЛМБ: Народы двух Корей действительно мечтают об объединении. 
Много лет Корейский полуостров был единым, но вот недавно исполни-
лось 60 лет с тех пор, как полуостров был разделен на две части. Когда 
произойдет объединение - сейчас трудно сказать, но я не думаю, что вос-
соединение случится из-за внезапного краха северной Кореи. Полагаю, 
что нам нужно сначала восстанавливать мирные отношения, и это будет 
способствовать экономическому сотрудничеству между Сеулом и Пхенья-
ном. И только потом мы уже сможем подумать о мирном объединении. 
Я думаю, что к мирному объединению нужно подготовиться, и именно 
с такой подготовкой и связана моя идея по введению налога, но это не 
означает, что южнокорейские налогоплательщики будут оплачивать такой 
налог в реальности уже сейчас. Просто я предложил это, чтобы создать в 
корейском обществе интерес к объединению. Для объединения все-таки 
потребуются финансовые средства, поэтому уже сейчас нужно думать об 
интересах всего корейского народа. Конечно, для обсуждения этого вопро-
са понадобится много дискуссий. 

  
ВОПРОС: Сотрудничество между Северной и Южной Кореей сей-

час, несмотря на все сложности, продолжается. Один из примеров 
такого сотрудничества - это промышленная зона Кэсон на террито-
рии Северной Кореи, где работают южнокорейские бизнесмены. Пла-
нируете ли Вы в дальнейшем развивать этот совместный проект, бу-
дете ли вкладывать в него деньги?

ЛМБ:Проект промышленного комплекса в городе Кэсон в настоящее 
время является единственным каналом сотрудничества между двумя 
странами. Наше правительство действительно хочет развития этого про-
мышленного комплекса, Северная Корея думает так же. Этот проект спо-
собствует развитию северокорейской экономики, обеспечивая работой 44 
тысячи северных корейцев. Я думаю, если северокорейское правительство 
будет прилагать усилия, если они будут принимать необходимые меры для 
нормального функционирования этого комплекса, для защиты южноко-
рейских компаний, которые там работают, то мы сможем создать и второй, 
и третий промышленный комплекс. Я очень надеюсь, что это произойдет. 
Поэтому все это будет зависеть от северокорейского правительства. 

  
ВОПРОС: Для Кореи большое значение имеет предстоящий сам-

мит Большой двадцатки. Лидеры двадцати стран собираются вме-
сте, чтобы решить главную проблему - как плавно выходить из эконо-
мического кризиса, в котором все оказались. Как Вы считаете, в каком 
направлении пойдет дискуссия на эту тему, и какие рецепты могли бы 
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Вы предложить мировой экономике, чтобы плавно выйти из кризиса? 
ЛМБ: Я считаю, что саммит Большой двадцатки внес большой вклад в 

преодоление глобального финансового кризиса. В настоящее время наблю-
дается восстановление мировой экономики, но страны Большой двадцатки 
должны предпринимать усилия для достижения устойчивого сбалансиро-
ванного роста мировой экономики. Мировой экономический кризис на-
чался именно с финансового сектора, поэтому, когда мы встречаемся, мы 
обсуждаем проблемы регулирования финансового сектора. Это будет на 
повестке саммита в Сеуле. 

Также в повестку дня мы включили новый вопрос о развитии. То есть 
мы хотим предоставить помощь развивающимся странам. Но этого недо-
статочно, нужно поделиться с беднейшими странами опытом экономиче-
ского развития. Развитие экономик этих стран будет способствовать росту 
государств с развитой экономикой. Этот вопрос будет иметь важное зна-
чение в рамках саммита. Сейчас до сих пор остается неопределенность 
вокруг мировой экономики. Для устранения этой нестабильности страны 
большой двадцатки не должны прибегать к протекционизму. Участники 
саммита должны отказаться от протекционизма для того, чтобы сохранить 
свободную торговлю, поэтому именно в этом процессе члены двадцатки 
играют большую роль. 

 
ВОПРОС: Для укрепления финансовой системы, о которой Вы гово-

рили, будут предлагать различные способы. Одна из идей - это создание 
новой резервной валюты взамен доллара, который себя не оправдал. На 
Ваш взгляд, какую роль могла бы сыграть корейская вона в этом про-
цессе. Каковы ее перспективы в качестве резервной валюты? 

  ЛМБ: Мы давно использовали доллар как мировую резервную валюту. 
Сейчас активно обсуждаем вопрос о создании новой мировой резервной 
валюты. Думаю, что когда-нибудь мы договоримся о создании такой валю-
ты, но это совсем непростая задача. По мере того, как мы будем изучать 
этот вопрос, это будет сопровождаться изменением финансовой системы. 
Для этого потребуется время. Что касается воны, то она пока не достигла 
уровня мировой резервной валюты. Конечно, в Восточной Азии она ши-
роко применяется, но стать мировой резервной валютой - это вопрос для 
большого обсуждения. Южнокорейская вона могла бы использоваться как 
региональная резервная валюта, но не как мировая. На эту роль претенду-
ют и единая европейская валюта, и китайский юань, и русский рубль. Все 
эти вопросы обсуждаются. 

ВОПРОС: Теперь хотелось бы от экономики перейти к другой теме 
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- к Олимпийским играм. Эта тема близка как Сеулу, так и Москве. 
ЛМБ: Советский Союз провел олимпийские игры в Москве в 1980 году. 

В этих играх принимали участие примерно 80 государств. На олимпий-
ских играх в Сеуле было уже 170 стран-участниц. Проведение Олимпиады 
в Сочи в 2014 году показывает, что Россия стала большой спортивной дер-
жавой. В подготовке к зимним играм в Сочи Южная Корея будет активно 
участвовать. Мы действительно хотим активизировать спортивное сотруд-
ничество. 

ВОПРОС: Вам не обидно, что Пхенчхан проиграл Сочи? Какие 
именно проекты Вы собираетесь поддерживать в связи с Олимпиадой 
в России? 

  ЛМБ: Да мы конкурировали с Сочи, когда подавали заявку на прове-
дение олимпийских игр. Но хотя мы проиграли, мы очень желаем успехов 
сочинской Олимпиаде. Мы подали новую заявку на проведение зимней 
олимпиады в 2018 году в городе Пхенчхан. Всячески будем оказывать со-
действие процессу подготовки Сочи к играм. 

  
ВОПРОС: Планируете ли Вы в 2014 году приехать в Сочи? Каким 

видом спорта Вы занимаетесь? 
ЛМБ: С удовольствием побывал бы на сочинской олимпиаде. Я люблю 

играть в теннис и смотреть футбол. Из зимних видов мне нравится смо-
треть шорттрек и фигурное катание. Тем более, что у нас есть олимпий-
ская чемпионка Ким Юн На. 

Сентябрь 2009
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Создание образа
В ряду событий уходящего 2010 года, который 

знаменует 20-летие установления дипломатиче-
ских отношений между Россией и Республикой Ко-
рея, наиболее ярким и масштабным стало рожде-
ние в Санкт-Петербурге автомобильного завода 
южнокорейской компании «Хендай».  Появление на невских берегах круп-
нейшего автопроизводства произошло настолько стремительно, что до сих 
пор кажется нереальным – когда же успели?

А с другой стороны, ответ налицо: вот они реалии жесточайшей кон-
куренции мировых автопроизводителей – амбиции нужно подкреплять 
конкретными результатами. У компании «Хендай» в России они растут по 
восходящей, создавая образ желанного для нашей страны инвестора.    

Впрочем, в эксклюзивном интервью «РК» ге-
неральный директор компании Хендай Мотор 
СНГ Керри Чо был сдержан. И его можно понять 
– слова в компании никогда не опережают дела. 

«Реализация этого проекта создает пример-
но 6 тысяч рабочих мест в России. Думаю, что это является примером 
нашего сотрудничества. Тем более, что это будет не только сборочное 
производство, а в перспективе предприятие полного цикла. Поэтому я и 
могу утверждать, что этот завод является российским предприятием»

Ли Мен Бак,
президент Республики Корея

Компания «Хёндай Мотор», созданная в 1967 году, сегодня является 
крупнейшим автопроизводителем Южной Кореи, экспортиру-
ющим более миллиона автомобилей, включая седаны, кроссо-
веры, грузовики и автобусы. В настоящее время автоконцерн 
преобразован в Автостроительную группу «Хёндай-Киа», объ-
единяющую более двух десятков филиалов и подразделений, 
связанных с производством автомобилей. 

В 2007 году компания была признана пятым по величине мировым 
автопроизводителем. В настоящее время совокупная производственная 
мощность концерна составляет 3,4 млн автомобилей в год (1,7 млн в Корее 
и 1,7 млн за рубежом). 

«Хёндай Мотор» предоставляет работу более 75 тыс. человек по всему 
миру и реализует новую глобальную политику, ориентированную на ло-
кализацию своей продукции. Она включает разработку, дизайн, продажи 
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и маркетинг продуктов, а также обслуживание клиентов в соответствии с 
требованиями как местного, так и глобального рынка.

«РК»: Господин Чо, в преддверии мирового саммита 
Большой двадцатки в России состоялось знаковое событие 
– Ваша компания в рекордные сроки создала высокотехно-
логичное производство - автозавод в Санкт-Петербурге. 
Как Вы оцениваете это событие в контексте экономиче-
ского сотрудничества России и Южной Кореи?

Ответ: Этот год очень важен для сотрудничества между 
Кореей и Россией. Такое событие, как открытие завода Хендай, позволило 
продемонстрировать потенциал корейской экономики и высокий уровень 
профессионализма нашей компании. Компания Хендай инвестировала в 
строительство данного завода 500 млн. долларов, создав предприятие с 
полным циклом производства. 

Личное участие премьер-министра Владимира Путина  в церемонии 
открытия завода и его тест-драйв первого выпущенного автомобиля - это, 
безусловно, положительная оценка Россией современных эффективных 
технологий завода Хендай, который фактически реализует на практике 
провозглашенную недавно на международной конференции в Ярославле 
Президентом Республики Корея Ли Мен Баком готовность Республики Ко-
рея оказывать помощь России в модернизации страны. 

«РК»: В истории России, кажется, не было прецедента, чтобы за 
такое короткое время было построено такое крупное автопроизвод-
ство. В чем секрет таких быстрых сроков? 

Ответ: Хендай построила аналогичные автопроизводства в нескольких 
странах мира. Это США, Китай, Чехия, Индия, Турция. И одной из основ-
ных составляющих успеха стало то, что у кампании есть большой опыт 
строительства заводов за рубежом. Я думаю, что все знают: в отличие от 
других стран у России есть свои определенные трудности в исполнении 
таких проектов. Конечно, мы учитывали этот фактор при выборе места 
строительства завода. 

Не могу не сказать о том, что компания получила большую поддержку 
со стороны администрации Санкт-Петербурга, заручилась пониманием с 
ее стороны огромной важности в реализации данного проекта, то, что ин-
вестиции направлены на создание завода полного цикла производства. Это 
может стать примером для других инвесторов. Была большая помощь со 
стороны Правительства Российской Федерации в привлечении дополни-
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тельных инвестиций. Мы высоко оценили ту благоприятную атмосферу, 
которая была создана для иностранных инвестиций. 

«РК»:Та динамика, которая была при строительстве завода, сохра-
нится при введении завода в проектную мощность? 

Ответ: Руководство нашей кампании уделяет большое внимание каче-
ству того продукта, который будет производиться на заводе в Санкт-Петер-
бурге. И естественно, наша компания желает предоставить российскому 
покупателю автомобиль самого высокого качества. Поэтому на следую-
щий год мы собираемся сконцентрироваться не столько на количестве вы-
пускаемых автомобилей, сколько на высоком качестве выпускаемой про-
дукции. 

Объем производства, запланированный на следующий год составляет 
около 105 тысяч автомобилей. В 2013 году этот объем будет увеличен до 
150 тысяч автомобилей. 

Россия - это стратегически важный рынок для компании Хендай Мотор, 
поэтому было принято решение построить завод именно здесь. В ближай-
шее время планируем направить усилия на успешных продажах и выпуске 
Соляриса в России. 

Но это только начало, и для успешной работы завода необходимо еще 
очень много работать.  

«РК»:В России большой резонанс получили социальные и культуро-
логические акции компании. Какое значение для Вашего бизнеса имеет 
эта сторона деятельности?

Ответ: Наша компания проводит параллельно с основной деятельно-
стью ряд социальных проектов, и это одна из очень важных сторон дея-
тельности нашей компании. Социальные проекты мы реализуем в каждой 
стране, где есть наш бизнес, и они отличаются по своему характеру в зави-
симости от того, в какой стране они проводятся. 

В России, мы считаем, одной из важных сфер является безопасность 
дорожного движения и поэтому с ГИБДД мы проводим ряд таких проек-
тов. Одним из них является детская безопасность дорожного движения. 
Недавно мы передали в дар автобус, который специально оборудован тех-
ническими средствами для обучения детей безопасности дорожного дви-
жения. Это фактически учебный класс на колесах. Мы знаем, что сейчас 
этот автобус курсирует по разным городам России, по школам, проводя 
среди школьников уроки безопасности на дороге непосредственно в са-
мом автобусе. 

   Первый такой автобус был произведен нами для Кореи и используется 
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сейчас там, второй такой автобус используется в России. В конце года мы 
также обсуждаем вопрос проведения нашей следующей программы ком-
пании по безопасности дорожного движения с ГИБДД и мы планируем, 
что это также будет в конце года. Есть еще один социальный проект, ко-
торый мы проводим, несмотря на экономический кризис. Это проект по 
приглашению лучших российских студентов на обучение в Корею. После 
стажировки в Корее они будут работать в автомобильной отрасли. 

  Еще один из проектов - учреждение стипендий для талантливых юных 
музыкантов. В России наши социальные проекты направлены в большей 
степени на детей, на школьников. Нам хочется поддержать поколение за-
втрашней России, которому принадлежит будущее вашей страны. 

А с другой стороны, компания Хендай с самого начала своей  деятель-
ности в России стремится быть нужной и полезной для вашей страны и 
той продукцией, которая была бы востребована россиянами, и той под-
держкой, которую мы в меру своих сил стараемся оказывать россиянам 
в других сферах жизни общества. Такая стратегия кажется нам мудрой 
и правильной, чтобы завоевать доверие народа страны, куда наш бизнес 
пришел надолго.

Валентин Чен 
«Российские корейцы», октябрь 2010
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Мэр Москвы С. Собянин 25 февраля 2011 г. встретился с президен-
том Южной Кореи Ли Мён Баком

С.Собянин, находящийся с визитом в Сеуле, обсудил с президентом 
Южной Кореи Ли Мён Баком проблемы мегаполисов, а также развитие 
сотрудничества между столицами двух стран.

Говоря о целях поездки делегации Правительства Москвы в южноко-
рейскую столицу, Мэр Москвы отметил, что одной из главных задач яв-
ляется ознакомление с опытом сеульских властей в решении городских 
проблем.

В ходе встречи с южнокорейским лидером С. Собянин заявил, что сто-
лицы двух стран сталкиваются с общими для крупных мегаполисов про-
блемами, среди которых — высокая плотность населения и застройки.

Также С. Собянин поздравил южнокорейского лидера с трехлетней го-
довщиной вступления в должность главы государства и отметил вклад Ли 
Мён Бака в развитие и укрепление сотрудничества Москвы и Сеула. По 
словам С. Собянина, это сотрудничество будет продолжаться и в будущем.

Президент Южной Кореи в свою очередь подтвердил необходимость 
плодотворного сотрудничества Москвы и Сеула.

Мэр Москвы 24 февраля 2011г. встретился с министром государ-
ственных территорий, транспорта и морских дел Республики Корея 
Чон Чжон Хваном

В ходе своего визита в Республику Корея С. Собянин встретился с 
министром государственных территорий, транспорта и морских дел Чон 
Чжон Хваном. Градоначальник отметил, что одна из целей визита делега-
ции Правительства Москвы в Сеул — это знакомство с опытом решения 
транспортных проблем, которые успешно решаются в столице Республики 
Корея. 

«В Москве мы с российским министерством активно взаимодействуем 
в решении вопросов развития общественного транспорта: железнодорож-
ного, авиационного транспорта, метрополитена. И опыт вашей страны, ва-
шего министерства, конечно же, пригодится для нашей страны, тем более 
что масштабы проблем и пути их решения очень схожи», — отметил Мэр 
Москвы.

С. Собянин также посетил информационный транспортный центр се-
ульского Агентства полиции. Там членам московской делегации расска-
зали о том, как осуществляется контроль обстановки на магистралях и 
улицах южнокорейского мегаполиса. Мэр осмотрел узловую транзитную 
автобусную остановку на площади Сеульского вокзала, станцию метро и 
здание вокзала.
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С. Собянин 24 февраля 2011г встретился с мэром Сеула 
О Се Хуном

Как отметил С.Собянин, Сеул с Москвой связывает 
20-летняя дружба, партнерские отношения. «Динамика 
отношений между нашими городами — позитивная», — 
подчеркнул градоначальник. Товарооборот вырос на 16% 
за последний год.

«Перед Москвой стоят серьезные проблемы по решению транспортных 
вопросов. В Сеуле последовательно много лет решают эту проблему, и в 
значительной степени, нам кажется, ее удалось решить. Хотя две столи-
цы находятся далеко друг от друга, наши проблемы схожи. Это и высокая 
плотность застройки, и суперплотность населения», — отметил Мэр Мо-
сквы.

По словам С.Собянина, делегации Правительства Москвы будет «инте-
ресно посмотреть на вопросы развития города в целом, на вопросы интел-
лектуального управления, развития электронного правительства».

Посол Российской Федерации К.В. Внуков    

Назначен Указом Президента России от 17 июля 2009 
года. Так получилось, что будущий Посол познакомился с 
«РК» прежде, чем мы с ним. В начале лета этого года он 
возвращался в Москву из Южной Кореи, где участвовал в 
работе 10-го юбилейного российско-корейского форума, 
рейсом Аэрофлота. В самолете состоялось его знакомство 
с бортовым изданием авиакомпании газетой «Российские корейцы».

Накануне своего отъезда к месту дипломатической службы Константин 
Васильевич любезно согласился ответить на наши вопросы.

 «РК»: Константин Васильевич, примите искренние поздравления 
с новым назначением! Известно, что Вы в силу своей специальности 
имеете большой зарубежный опыт, многие годы работали в Китае. 
Новый поворот в Вашей дипломатической карьере стал для Вас нео-
жиданностью?

К.В.: Хотя я и китаист, но в последние пять лет возглавлял Первый де-
партамент Азии МИД, который у нас является важным территориальным 
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департаментом и ведет все двусторонние отношения с такими государ-
ствами как Китай, КНДР и Республика Корея, Монголия. Еще четыре года 
мне пришлось заниматься и отношениями с Японией. Пять лет интенсив-
ной работы дали хороший багаж знаний и общения со всеми ведущими 
государствами Северо-Восточной Азии.    

Проблематику Северо-Восточной Азии хорошо знаю. Приходилось 
глубоко вникать и в целом в положение на Корейском полуострове, ядер-
ную проблему… И, конечно же, во все и маленькие, и большие проблемы, 
вопросы и задачи, которые у нас стоят в развитии отношений, в том числе 
и с Республикой Корея. 

Поэтому неожиданностью мое назначение не было. Для любого дипло-
мата особенно молодого, главная планка - это стать послом. Это планка 
очень ответственная, и конечно, я очень признателен и руководству Ми-
нистерства иностранных дел, и Администрации Президента, потому что 
послов назначает у нас Указом Президент, за такую большую честь быть 
назначенным послом в очень важном для нас государстве. Я действитель-
но шел к этому.

«РК»: Какие ожидания Вы связываете с новой работой? Насколько 
в Республике Корея, на Ваш взгляд, будут востребованы Ваши глубо-
кие знания истории, культуры, современного состояния соседней с ней 
страны – Китая?

К.В.: Для меня важно, что Республика Корея исторически всегда была 
очень тесно связана с Китаем, было взаимопроникновение культур и такое 
общее для обеих стран понятие как конфуцианство и традиции. До сих 
пор во многом весь уклад государственной и семейной жизни подспудно 
строится в соответствии с конфуцианскими традициями. Это и уважение к 
старшим, и уважение к главе государства. Вся вертикаль власти так стро-
ится. 

Для меня, конечно, многие вещи знакомы. Думаю, что знание Китая 
мне только поможет.

«РК»: С чего Вы хотели бы начать знакомство со страной, насколь-
ко хорошо известна Вам Корея?

К.В.: В Корее я был много раз как самостоятельно в рамках регулярных 
консультаций по линии министерства иностранных дел, и неоднократно 
сопровождая наших руководителей, включая Президента, Председателя 
Правительства, Министра иностранный дел. Либо во время официальных 
визитов в Республику Корея, либо на международные форумы, где тради-
ционно проходят встречи наших руководителей. 
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Я имел возможность общаться с такими известными людьми, как го-
сподин Пан Ги Мун, когда он еще был министром иностранных дел. Я 
помню, как он принял очень важное решение баллотироваться на пост 
Генерального секретаря ООН в Нью-Йорке. Я как раз был на встрече с 
министром и помню, как он просил о поддержке России, и Россия оказала 
ему всемерную поддержку, и, в результате, он возглавляет самый автори-
тетный международный форум. 

Конечно, прекрасно помню участие во встречах Владимира Владими-
ровича Путина и Дмитрия Анатольевича Медведева с Президентом  Но 
Му Хеном, а также с нынешним Президентом Ли Мен Баком. Последняя 
встреча наших двух президентов состоялась в Италии на «восьмерке». Я 
был на этой беседе, что тоже очень важно для Посла.

Что касается знакомства со страной, то побывал не только в Сеуле, я 
был в Пусане, был на острове Чеджудо во время недавнего форума, кото-
рый традиционно проходит по линии дипломатической академии. Стра-
на в какой- то степени знакома, но моя задача познакомиться глубже. В 
моих планах на ближайшую перспективу посетить все провинции Кореи. 
Познакомиться с руководством провинций. Задача Посла - представлять 
свою страну и всемерно развивать отношения. А межрегиональные связи 
являются очень важной составной частью общего комплекса наших отно-
шений. 

У нас прекрасно развиваются связи Республики Корея с Дальним Вос-
током - Хабаровским краем, Якутией. Я встречался со многими губернато-
рами и руководителями этих регионов, они с большим интересом относят-
ся к сотрудничеству с Республикой Корея. 

Мой стиль - иметь как можно больше знакомств и это не только ди-
пломаты и правительственные чиновники, люди из Администрации Пре-
зидента, но это и бизнес-элита. Кое с кем я знаком, это профессура, сту-
денты, это люди творческие… Есть еще здесь личный интерес, потому 
что мой сын сценарист и делает сериалы довольно успешные, которые 
получают высокие рейтинги. Он очень любит южнокорейское кино. Оно 
действительно за последнее время вышло на мировой уровень, обладая 
своим «лицом», своими ярко выраженными чертами. 

Корейская культура очень самобытная, очень интересная. В моей ди-
пломатической карьере были моменты, когда я работал как культурный ат-
таше. Поэтому у меня любовь к культуре, поддержка культурных обменов, 
она тоже будет присутствовать в моей работе более выпукло. 

«РК»: У китайского и корейского языков общая иероглифическая ос-
нова. Будете ли пытаться изучать корейский язык? 
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К.В.: Да я обратил внимание, будучи неоднократно в Южной Корее, 
что знакомое и понятное мне иероглифическое письмо до сих пор распро-
странено. Скажем исторические наименования и фамилии корейцы очень 
любят писать иероглифически.

Так сложилось, что корейский язык я не изучал, но в корейском мно-
го политической лексики, которая мне понятна и я улавливаю её, когда 
мои коллеги и друзья говорят по-корейски. Недавно в интервью ведущим 
южнокорейским телеканалам я сказал, что постараюсь, несмотря на всю 
занятость работой Посла, какие-то вещи изучить, знать, как они будут зву-
чать по-корейски. Когда ты работаешь в стране - это элемент уважения и 
к народу, и стране.

По крайней мере для меня ориентир - нынешний Посол Республики 
Корея господин Ли Гю Хён, который с упорством изучает русский язык. 
Цитирует Пушкина. Конечно, мне будет трудно цитировать корейских 
поэтов, но, по крайней мере, какие-то основные моменты по-корейски я 
сам намерен произносить.  Так я делал и в других странах, понимая, что 
это непременный элемент уважения к той стране, где ты будешь работать 
определенное количество лет.   

«РК»: Как посол РФ в РК вы, конечно, проводите официальную ли-
нию российского правительства, его внешнюю политику. Но, тем не 
менее, Посол – это всегда личность с собственными взглядами на своё 
предназначение. Какие задачи вы считаете первоочередными? 

К.В.: Как Посол я, естественно, буду проводить официальную линию 
нашего Президента и Правительства. Тем не менее, у каждого посла есть 
свои ноу-хау, свой опыт, как реализовать его на практике. Что у нас кон-
кретно из приоритетов на нашей повестке дня с Республикой Корея? Во 
время сентябрьского визита 2008 года наши руководители договорились о 
том, чтобы вывести наши отношения на уровень стратегического партнер-
ства. Это требует большой и кропотливой работы. Нельзя одномоментно 
сказать, что вот с сегодняшнего дня мы устанавливаем отношения страте-
гического партнерства. Это планка, на которую надо выходить. Она требу-
ет очень многого, прежде всего, укрепления взаимного доверия, более ак-
тивного дипломатического и политического диалога, более четкой сверки 
наших позиций по международным актуальным проблемам, координации 
позиций. 

Это требует и совершенно другого качества делового сотрудничества. 
Осенью 2010 года, и это очень важно, мы будем отмечать двадцатилетие 
установления дипломатических отношений. К этому юбилею мы обсуж-
даем и готовим обширную программу совместных мероприятий, которые 
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будут включать не только официальные мероприятия, обмен визитами. 
Планируется визит Президента России в Республику Корея. Президент Ли 
Мен Бак еще раз подтвердил приглашение, наш Президент принял его. По-
этому мы будем стараться обговорить сроки и начать подготовку к визиту. 

Каждый визит имеет свою протокольную сторону, но вместе с тем, и 
это позиция нашего Президента, визит должен иметь очень большое со-
держание. Это, как правило, очень большой пакет серьезных документов 
и договоренностей по торгово-экономическим и инвестиционным делам, 
научно-техническим обменам, гуманитарной составляющей, политиче-
ским документам. Т.е. это огромная и кропотливая работа. Главная задача 
- продвинуть наши отношения. 

Если исторически посмотреть, то с этой точки зрения 20 лет - очень ко-
роткий промежуток. За эти годы совместными усилиями мы создали очень 
хорошую ткань отношений. Мы достигли очень многого. И одновременно, 
за последние 20 лет, и это тоже нас очень сближает с Республикой Корея, 
мы прошли не простой или проходим не простой, но очень важный для 
наших двух стран период. Здесь и внутренняя перестройка, и внутренние 
реформы, и процессы демократизации… Фактически мы шли параллель-
но, конечно, каждый своим путем, конечно, с учетом национальной спец-
ифики, но мы шли в одном направлении. Чтобы сделать наши общества 
более демократическими и более современными, серьезно подтянуть эко-
номику. Достигли в этом немалого. Поэтому наше внутреннее развитие 
и развитие наших двусторонних российско-корейских отношений -  это 
процесс очень тесно взаимосвязанный. Сейчас стоит задача, чтобы наши 
отношения вышли на новый высокий уровень, на уровень стратегического 
партнерства, и эта задача будет все эти годы, которые мне будут отведены 
для работы в качестве Посла, приоритетной.  

«РК»: Известно, что Вы были в составе официальной российской 
делегации на инаугурации нового Президента Республики Корея Ли 
Мен Бака. Насколько, на Ваш взгляд, меняется характер двусторонне-
го партнерства?

К.В.:  Участие в официальной церемонии инаугурации нового Прези-
дента Ли Мен Бака оставило глубокое впечатление. Обратило внимание 
то, что в своей официальной речи он среди приоритетных для Республики 
Корея четырех мировых держав обозначил Россию.  Мы знаем давний ин-
терес господина Ли Мен Бака к нашей стране, ценим это, ведь он будучи 
ведущим бизнесменом неоднократно бывал в России и не только в Мо-
скве, но и на Дальнем Востоке. И конечно для нас это очень важно, что 
Президент имеет личное отношение к России и русскому народу. 
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Для наших стран очень важны обмены по линии отраслевых мини-
стерств.  Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригласил 
своего коллегу господина Ю Мен Хвана, министра иностранных дел и 
торговли Республики Корея, в будущем году посетить Россию. Есть об-
мены отраслевые. По сути дела, все ведущие министерства, ведомства 
имеют своих партнеров. Это и по линии экономического блока, и энер-
гетического. С учетом того, что Корея наш естественный партнер в об-
ласти энергетики, в области получения энергоресурсов. Ведь Республика 
Корея обеспечивает себя в энергоресурсах только на 4 процента. Россия с 
её огромными запасами газа и нефти, электричества и других видов энер-
горесурсов является очень важным партнером. Здесь очень хорошо идет 
диалог, и я считаю, что на будущее надо, чтобы это было стабильно, на 
долгие годы, на хорошей современной основе. 

Есть у нас очень перспективный блок, связанный с машиностроитель-
ным комплексом: судостроением и машиностроением. Хочу отметить, что 
Россия с её большим рынком является очень привлекательной для ведущих 
автоконцернов мира, особенно соседних. Но в отличие от тех же японцев, 
немцев, американцев, европейцев, которые в последнее время создают на 
территории нашей страны сборочные производства своих моделей, с удов-
летворением хочу отметить совершенно иной подход ведущих концернов 
Республики Корея. 

Таких как «Хендэ моторс», который строит автомобильные предприя-
тия под Санкт-Петербургом, но с принципиально иным подходом. Это не 
отверточная сборка, а и создание производства комплектующих на терри-
тории России. С последующей реализацией продукции не только в России, 
но и в третьих странах. Тут очень хороший подход, он отвечает нашим ин-
тересам, что дает возможность создавать рабочие места, привлекать новые 
технологии. Здесь очень широкое поле взаимодействия.     

Один из ярких примеров - это сотрудничество в атомной энергетике. На 
российском ядерном топливе работает большое количество атомных стан-
ций в Южной Корее, и это важная сфера, мы её будем всячески продвигать 
и поддерживать. Она, кстати, свидетельствует и о наличии между нами 
доверия, а это очень тонкая материя.

И конечно, космос. Это очень серьезное дело. Во время телеинтервью 
корейские журналисты меня мягко так спросили, почему не совсем удачно 
произошёл вывод спутника на южнокорейскую орбиту. Я сказал, что это 
действительно очень сложная техника. К сожалению, у всех космических 
держав бывают какие-то трудности, сбои, но что касается России, то наша 
задача была российским ракетоносителем, на наших технологиях вывести 
спутник на орбиту. С этой задачей мы справились. А почему произошел 
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сбой на последнем этапе пусть разбираются специалисты. 
И не надо забывать, что у нас был успешный запуск первой корейской 

космонавтки год назад. И которая, кстати, установила очень большое до-
стижение, которое ярко отражает психологию корейцев: не просто слета-
ла, а будучи в космосе, питалась любимым национальным блюдом кимч-
хи, специально разработанным для космического корабля. 

У нас есть и отдельная сфера – это обмен опытом и взаимная учеба 
в области борьбы с коррупцией и подготовки кадров. Сейчас российская 
делегация изучает опыт Республики Корея в этих областях. На очереди 
– обмены по линии Счетной палаты. Хотя мы развиваемся по-русски, а 
корейцы по-корейски, но у нас есть общие проблемы, решать которые мы 
можем, учась друг у друга. 

Еще одна очень важная сфера -  это сотрудничество в преодолении по-
следствий глобального финансового кризиса. С большим удовлетворени-
ем хочу подчеркнуть, что в этот раз Республика Корея гораздо лучше была 
подготовлена к этим финансовым потрясениям, чем это было во время 
Азиатского кризиса. Мы радуемся за наших корейских партнеров, что они 
с меньшими потерями выходят из кризиса. Надеемся, что их опыт приго-
дится. 

   Не могу не сказать о сотрудничестве в рамках «большой двадцатки». 
С удовлетворением узнал о решении последнего саммита в Питтсбурге 
«большой двадцатки» провести в ноябре следующего года пятый саммит 
в Южной Корее. Это очень важное достижение, искренне хочу поздравить 
корейцев с этим признанием экономической и финансовой роли их страны 
в глобальном масштабе. 

«РК»: В последней декаде октября в Москве проводится фестиваль 
корейской культуры в честь 20-летия установления дипломатических 
отношений между Россией и Республикой Корея. Какое он получит 
продолжение?

К.В.: Поддерживаю линию нашего Министерства культуры, которое 
считает, опираясь на опыт культурного сотрудничества с другими страна-
ми, что если мы объявляем фестиваль, то это не должно быть одноразовое 
мероприятие. 

Здесь, на мой взгляд, есть очень хороший опыт, и он рассчитан на дли-
тельную перспективу, когда мы делаем совместные вещи. Есть в Корее 
замечательные оперные певцы мирового класса, есть хорошие музыканты, 
тоже мирового класса, есть прекрасная, что меня очень порадовало, наци-
ональная школа, которая создавалась, в том числе, и при нашей помощи. 
Это национального школа классического балета. 
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Или, допустим, российские коллективы классической музыки… Когда 
приглашаются ведущие музыканты для совместного исполнения концер-
та, или труппа звезд балета будут выступать скажем с Кировским балетом 
или с труппой из Большого театра… Это, во-первых, будет уже рассчитано 
на перспективу, а во-вторых, это будет помогать взаимной учебе. Такой 
подход нашего Министерства культуры я всячески поддерживаю.     

Есть еще один мой приоритет. Опираясь на опыт работы с Китаем, 
необходимо всю нашу работу по развитию отношений, особенно по об-
щественной линии, ориентировать на молодежь. Акценты на обмены по 
линии студенчества, по линии общественных неправительственных орга-
низаций с участием молодежи, детей, школьников, студентов, молодых ар-
тистов, молодых спортсменов… С учетом того, что и Россия, и Корея - это 
спортивные державы. Это и футбол, и национальные виды борьбы.    

       Кстати, я с интересом узнал, что в последние годы в Республике 
Корея стали проявлять интерес к русскому самбо. В России хорошо при-
жился вид исконно корейского единоборства - тхэквондо, а теперь уже 
корейцы внедряют самбо, знаю, что есть уже корейские специализирован-
ные школы… 

Внимание к интересам молодежи - это всегда вложение в будущее и в 
России, и в Корее.

«РК»: Как Вы относитесь к предложению президента Общероссий-
ского объединения корейцев, прозвучавшему на российско-корейском 
форуме (остров Чеджудо, 2009 год), о проведении в 2013-2014 года Рос-
сии в Корее и года Кореи в России в рамках 150-летия добровольного 
переселения корейцев в Россию?

К.В.: В принципе для меня эта идея очень симпатична. 150-летие - это 
событие очень значимое для всех российских корейцев. Что касается кон-
кретных вопросов, то будем прорабатывать. Если уж проводить, то прово-
дить надо очень серьезно. 

«РК»: Считаете ли Вы целесообразным принятие межгосудар-
ственной программы поддержки и социально-экономического разви-
тия российских корейцев, сохранения их культуры и национальной са-
мобытности аналогично существующей программе между Россией и 
Германией? 

К.В.: Хотел бы отметить, что наши граждане корейской национально-
сти, а  у меня среди них много друзей, на мой взгляд, отличаются самыми 
лучшими чертами своего народа. Это упорство, трудолюбие, самобыт-
ность, несмотря на известные исторические события, в том числе и тра-
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гические страницы истории наших советских корейцев.  Несмотря на это, 
они сохранили энтузиазм, свою самобытность, они не таят глубоко в душе 
исторических обид.  Считаю, что российские корейцы являются настоя-
щими патриотами той страны, где живут уже не одно поколение. И вносят 
огромный вклад в развитие России. 

Поэтому считаю, что это вопрос большой государственной важности. 
Знаю, что в Администрации Президента и в нашем Правительстве об этих 
вопросах знают, знают об инициативах общественных объединений рос-
сийских корейцев. Что касается моего личного отношения, то я убежден, 
что политика должна быть направлена на поддержку всех рациональных 
инициатив. Поддержку как политическую, так и социально-экономиче-
скую. Все граждане РФ обладают одинаковыми правами и преимущества-
ми, но вместе с тем, подчеркиваю, конечно же и Президент, и Правитель-
ство должны учитывать национальные особенности, национальные черты. 
Мы -  многонациональное государство. За счет чего Россия всегда была 
такой, она исторически так сложилась и за счет этого страна уникальная 
и интересная. Поэтому я считаю, что такие моменты должны обязательно 
приниматься во внимание. 

«РК»: Какую роль, на Ваш взгляд, могли бы играть граждане России 
корейского происхождения в укреплении межгосударственных отно-
шений двух соседних стран?

К.В.: Здесь ответ очевиден. Наши корейцы занимают очень активную 
гражданскую позицию. Естественно мы заинтересованы в том, чтобы не 
прерывались связи, которые есть с Корейским полуостровом и с корейской 
культурой. Более того, чтобы эти связи развивались при самом активном 
участии российских корейцев. Рассчитываю на их поддержку и в работе 
российских дипломатов в Республике Корея.  

«РК»: Что бы вы хотели пожелать читателям газеты «Россий-
ские корейцы», отмечающей в будущем году свое 10-летие? 

К.В.: Пожелать читателям газеты хочу главного - крепкого здоровья, 
семейного счастья, благополучия, уверенности в будущем, преодоления 
трудностей, которые есть сейчас у нас в силу кризисных явлений, и все-
мерного развития лучших черт, которые присущи корейцам. Чтобы дети, 
считая себя полноправными гражданами России, не забывали, что они 
имеют корейские корни. А газете, выстоять перед трудностями, наращи-
вать тираж, делать газету более интересной, привлекательной и не только 
направленной внутрь, но и во вне своей диаспоры.     
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Журналисты комсомолки 
в Южной Корее (1989)

«РК»: Большое спасибо за эту беседу. Я надеюсь, что она была не по-
следней. От имени читателей газеты "РК" позвольте пожелать Вам 
крепкого здоровья и успехов на дипломатическом поприще.

Валентин Чен 
«Российские корейцы», октябрь 2009 

Александр Куприянов: 
У нас одна национальность – дальневосточники

Газета «Российские корейцы» поздравила большого нашего друга 
главного редактора газеты «Вечерняя Москва» Александра Куприянова 
с 65-летним юбилеем.  

Известный российский журналист работал в газетах «Комсомоль-
ская правда», «Российская газета», «Известия», «Экспресс-газета», по-
следние пять лет возглавляет «ВМ», автор нескольких замечательных 
книг. 

В интервью «РК» он рассказал нам, как впервые побывал в Южной 
Корее, что поразило его больше всего и чему русские и корейцы могли 
бы поучиться друг у друга. 

- Александр Иванович, когда Вам довелось побывать в Южной Ко-
рее?

- Где-то в конце 90-х годов. Мы с моим нынешним первым заместите-
лем – Алексеем Белянчевым - ездили на завод «Самсунг» по приглашению 
корейской стороны. К тому моменту я уже успел объездить всю Европу, 
Америку, одним из первых советских журналистов побывал в Израиле. В 
общем, много чего видел. Но поездка в Южную Корею стала, пожалуй, 
одной из самых запоминающихся. 
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 - Что впечатлило больше всего?
- Все! Нас возили на знаменитый остров Чеджудо. Он известен своей 

гравитационной аномалией. Там есть участок дороги, идущей в гору. Так 
вот, по этому участку вода течет не вниз, а вверх. Сам по себе вверх едет и 
автомобиль со снятым ручным тормозом, и велосипед. Шокирующее зре-
лище. Я про этот остров в «Известия» написал полосу. 

Еще мне очень понравилась южнокорейская культура и технология 
производства сложной техники. Мы посещали цех по сборке микрочипов 
для мобильных телефонов на заводе «Самсунг». Там были стеклянные 
стены, чтобы руководство и туристы могли в деталях разглядеть все эта-
пы производства. Люди в цеху работали в скафандрах, очень похожих на 
космические. Перед тем, как допустить рабочих в цех, их по 45 минут об-
рабатывали специальными обеззараживающими растворами. Обстановка 
– абсолютно стерильная. 

Я бывал на многих производствах, но то, что я видел в Южной Корее – 
это даже не завтрашний, а послезавтрашний день.  На этом же заводе в од-
ной из комнат увидел фотографию на стене. Две симпатичных кореянки и 
здоровенный мордатый мужик. Я переводчика спрашиваю: «Это что?» Он 
отвечает: «Доска почета». Оказывается, мужчина на снимке – бригадир. 
На заводе считается очень почетным с ним сфотографироваться. Меня 
тогда это сильно поразило: советский способ мотивации и поощрения в 
симбиозе с высокими технологиями. И в этом вся Южная Корея: уважение 
к традициям, обычаям и истории в сочетании с суперсовременными до-
стижениями в науке и технике.

- Как Вам местная кухня?
- Честно говоря, за время командировки приелась. Она очень изыскан-

ная, вычурная. Видно было, что нас пытались удивить. Корейцы – очень 
гостеприимные. Однако нам хотелось простого хлеба. Помню, пошел на 
встречу с одним из вице-президентов «Самсунга». Очень образованный 
и мудрый мужчина 76-77 лет. Раньше, кстати, жил на Сахалине. Ну я и 
спрятал за пояс бутылку водки. А что, свой человек фактически! Встре-
тились, я предложил ему выпить. Он удивился, как мне удалось пронести 
алкоголь, но согласился. Нам принесли рюмки, мы выпили, а потом пое-
хали ужинать. По плану у нас был элитный ресторан корейской кухни, но 
вице-президент в последний момент сказал водителю ехать в другое ме-
сто. Им оказался простенький французский ресторан. Нам сразу принесли 
хлеб, масло, привычные блюда. Я тогда спросил своего собеседника: «Как 
ты догадался, что нам именно это было нужно?» Он усмехнулся и ответил: 
«Вот поэтому я вице-президент».  
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- Когда Вы жили и работали на Дальнем Востоке, часто ли доводи-
лось пересекаться с русскими корейцами?

- Еще как! Я с ними был связан по жизни. Кстати, ни разу не видел 
корейца-пьяницу. Китайца видел, японца видел. Корейца – никогда! Были 
у меня и настоящие друзья. С Валентином  Ченом мы вместе работали в 
газете «Молодой Дальневосточник». Моя мать тогда была жива, я ей как-
то рассказал, что есть у нас на работе есть отличный парень Валентин Чен, 
кореец. Мать переспросила: «А у него отца, случайно, не Сергеем звали?» 
Выяснилось, что она его знала, он был председателем первого корейско-
го колхоза на Амуре. Вот как тесен мир! Дальний Восток – уникальный 
плавильный котел наций, сплав людей. Можно сказать, что там есть един-
ственная национальность – дальневосточники. 

- Российские политики часто говорят, что нам нужен «поворот 
на Восток», учитывая, что с Западом отношения в последнее время 
не складываются. Как Вы считаете, чему бы мы могли научиться у 
корейцев и чему бы могли поучиться корейцы у нас?

- Корейцы упорны в достижении своих целей – от малых до великих. 
Этому у них надо учиться. У меня были знакомые из Великобритании, 
они преподавали в Южной Корее английский язык. И рассказывали: утром 
пришел студент на занятия. У него не получалось нормально выговорить 
простейшее слово «Yes».  А они же все страшно старательные. Вечером 
преподаватели прогуливались по студенческому городку. 

И вдруг услышали, как за кустами на скамейке кто-то бубнит «yes», 
«yes», «yes». Заглянули – а это тот самый студент тренируется, чтобы зав-
тра показать учителю, что он может и умеет говорить правильно. Упор-
ство, упрямство в достижении цели – этому у корейцев нам можно и нуж-
но учиться. А они могли бы поучиться у нас широте русской души. Иногда 
мне казалось поведение корейцев стерильным. Все отработано, все вызу-
брено.

 Абсолютная концентрация на достижении целей не оставляет места 
некой размашистости, разухабистости. У них в философии, в религии в 
семейных отношениях заложено очень много правил, традиций. И, конеч-
но же, у России и сегодня есть ряд уникальных современных технологий, 
которые могли бы пригодиться даже такой развитой стране, как Южная 
Корея. 

Андрей Коц,
«Российские корейцы», август 2016
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Как Патриарх помог устроить свадьбу в Южной Корее

Пара мечтала о благословении на брак и написала 
предстоятелю РПЦ письмо.

- Мой жених (канадец корейского происхождения 
из буддистской семьи) не верил в Бога, мои попытки 
рассказать ему о Спасителе, сходить вместе в церковь 

были безрезультатными. Увидев в интернете вашу фотографию с малень-
ким мальчиком на рождественской елке, у которого исполнилась мечта 
встретиться с вами, я поделилась этим с любимым человеком. Его тронула 
ваша простота, открытость и душевность. После наших бесед он сказал, 
что хочет верить в Бога, познакомиться поближе с православием и встре-
титься с вами лично для благословения на наш брак, - такое необычное 
письмо Патриарх Кирилл получил недавно из далекой Южной Кореи.

Написать ему решила молодая переводчица Ольга Хан, родившаяся в 
семье корейца и украинки в Казахстане. Последние девять лет она жи-
вет и работает в Сеуле, встречается с волонтером Джеманом Паком, но ее 
родители выступали против брака с неверующим. И вот в одночасье все 
изменилось.

Предстоятель Русской православной церкви пригласил пару в Москву, 
где их ждали серьезные беседы со священниками и поездки в Покровский 
женский монастырь и Троице-Сергиеву лавру. А в воскресенье с ними 
встретился уже он сам после службы в Черемушках в храме в честь Всех 
Святых, в Земле Русской просиявших, построенном с помощью «Норни-
келя» в рекордно короткие сроки - всего за два года.

- Что вы! - воскликнул Патриарх, когда гости встали перед ним на ко-
лени.

- Это корейская традиция, - улыбнулась невеста.
- А я вас поприветствую по нашей, - ответил тот и расцеловал их. - 

История ваших отношений очень трогательная. Корейский народ очень 
близок Русской церкви - больше 100 лет назад именно русские принес-
ли на Корейский полуостров православие. До Второй мировой войны там 
были русские храмы, русское духовенство. Но потом из-за политической 
ситуации все русские были удалены и единственными православными 
священниками были люди из Америки. Мы сохраняем память о корейских 
православных людях, серьезно занимаемся этой темой, считаем, что рус-
ские должны продолжать свою миссию в Корее. Я рад, что вы решили 
принять православие, я это очень приветствую.

Будущий православный очень волновался и был немногословен. Бла-
годаря за встречу, Джеман протянул Патриарху подарок - национальный 
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чайный набор. А тот презентовал им большой образ Божией Матери в де-
ревянной шкатулке со своими вензелями.

- Отец Джемана - ветеран Вьетнамской войны, сам он служил, а сейчас 
занимается миротворческой деятельностью в надежде, что мир больше не 
будет страдать от таких войн и конфликтов, как наши предки. А я говорила 
ему, что верующие люди творят мир. Он остановился именно на правосла-
вии, потому что посчитал это истинной религией, с которой хочется свя-
зать свою жизнь, - рассказала "КП" после знаменательной встречи Ольга.

- Я очень счастлив. Для меня это большая честь. Если Господь ведет 
нас, он пошлет мне и другую работу! - подхватил воодушевленный жених.

Оказалось, что ради этой встречи они не только собрались за два дня, 
сделали визу и преодолели 6000 км, но и потеряли работу. В Корее взять 
себе отгул на несколько дней означает добровольное увольнение...

Свадьбу сыграют в апреле (конечно, после крещения Джемана), а Па-
триарха в Сеуле ждут в гости в любое время.

КОММЕНТАРИЙ РПЦ
Иерей Александр ВОЛКОВ, пресс-секретарь Патриарха: «Святейший 

велит отвечать на каждое письмо»
- Многие ли пишут Патриарху и получают ответ?
- Ему присылают тысячи писем, разумеется, на каждое он не имеет воз-

можности лично реагировать, но каждое письмо получает ответ из Патри-
архии - к этому Святейший очень требовательно относится. Наиболее важ-
ные и интересные письма предлагаются Патриарху, в их числе оказалось и 
это письмо. Сам он был весьма тронут общением с этими замечательными 
людьми.

Елена Чинкова
Фото автора

«Комсомольская правда» - «Российские корейцы», март 2017
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Россия и Корея поддержат этнических корейцев
26-27 июня 2017 года руководитель Федерального агентства по делам 

национальностей Игорь Баринов в составе российской делегации находил-
ся с рабочим визитом в Республике Корея. В Сеуле состоялась его встреча 
с председателем Фонда зарубежных корейцев Чу Чхоль Ги (на снимке). 
Она была посвящена обсуждению этнокультурного 
развития российских корейцев. 

«В России очень большая корейская диаспора, 
поэтому вопросы этнокультурного развития россий-
ских корейцев очень важны. Чтобы усилить наше 
двустороннее взаимодействие, будем прорабатывать 
вопрос создания межправительственной рабочей группы по вопросам раз-
вития корейцев, живущих в России», - прокомментировал итоги беседы 
Игорь Баринов. Стороны договорились встретиться в сентябре на Восточ-
ном экономическом форуме и детально обсудить вопросы сотрудничества. 

ИА РУСКОР

У Юн Гын: российские корейцы – авангард народной дипломатии!
 
С ноября 2017 года в России новый посол Южной Кореи. У Юн Гын 

считается хорошим специалистом по Российской Федерации. До свое-
го нового назначения он руководил секретариатом парламента Южной 
Кореи. Известно, что президент Мун Чжэ Ин поменял глав диппред-
ставительств, отдав предпочтение специалистам, хорошо знающим 
страны, где им предстоит работать.

К этой когорте относится У Юн Гын. В 2006 году он окончил ма-
гистратуруСанкт-Петербургского университета, где получил степень 
доктора политологии.

В качестве посла У Юн Гын ставит перед собой три основных за-
дачи: расширение обменов между Россией и Южной Кореей на высшем 
уровне, а также установка регулярных контактов. Кроме того, плани-
руется достичь определенных успехов в сфере экономического сотруд-
ничества и культурного обмена.

Какая роль в этом процессе принадлежит российским корейцам? – с 
этого вопроса корреспондент «РК» начал интервью с послом.

- Я считаю, что именно российские корейцы играют самую большую и 
важную роль в развитии отношений между Кореей и Россией. Начавшие 
переселяться в Россию примерно 150 лет назад, они активно боролись за 
независимость Кореи, а сегодня помогают россиянам узнать о современ-
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ной Корее и, таким образом, находятся в авангарде так называемой народ-
ной дипломатии. 

В прошлом году, во время визита в Россию Президент Мун Чжэ Ин и 
Председатель Национального Cобрания РК Чон Се Гюн высказали бла-
годарность российским корейцам за их усилия по развитию отношений 
между нашими странами. Правительство нашей страны будет и впредь 
оказывать максимальную поддержку сообществу российских корейцев.  
Администрация Президента Мун Чжэ Ина выражает надежду на то, что 
корейцы России и в дальнейшем будут вносить весомый вклад в развитие 
отношений между Республикой Корея и Российской Федерацией.
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За короткое время Вам удалось встретиться и познакомиться 
практически со всеми ключевыми представителями общественных 
организаций и профессиональных сообществ российских корейцев. По-
делитесь пожалуйста, Вашими впечатлениями.

- Одна из важнейших задач для меня как посла Республики Корея в 
России – укрепление контактов с зарубежными корейцами. Вскоре после 
моего вступления в должность я встретился с представителями ООК (Об-
щероссийское объединение корейцев) и других организаций российских 
корейцев, а также посетил общеобразовательную школу № 17 в Москве, 
единственную русско-корейскую школу в системе государственного сред-
него образования России. 

9 февраля в посольстве Республики Корея в России прошел торже-
ственный приём и совместный просмотр церемонии открытия Зимних 
Олимпийских игр 2018 г. На мероприятии присутствовало более 100 рос-
сийских корейцев, в том числе председатель ООК Василий Цо. Я также по-
лучил приглашение от различных организаций корейцев России на празд-
ничный вечер 17 февраля в честь Нового года по лунному календарю. В 
дальнейшем также намерен использовать разнообразные возможности для 
встреч с корейцами, проживающими в России.

- Российские корейцы, преодолев все трудности, превратились в до-
стойных граждан России, играющих активную роль во всех сферах жизни 
российского общества. В то же время они не забыли о Корее, а их усилия 
по сохранению и развитию корейской культуры произвели на меня силь-
ное впечатление.

- Администрация Президента Мун Чжэ Ина, стремясь к развитию ко-
рейско-российских отношений, в большей степени, чем все предыдущие 
правительства нашей страны, демонстрирует интерес к проблемам корей-
цев, проживающих в Евразии.

В последнее время резко возросла трудовая миграция корейцев из 
стран бывшего СССР в Южную Корею. Значительная часть мигран-
тов, а это в подавляющем большинстве молодые люди, считают, что 
условия работы и жизни в Южной Корее благоприятны для долгого 
нахождения на исторической Родине. Они намерены остаться там.

Может быть, это начало обратного исхода корейцев на Родину 
предков, которую корейцы покинули более полутора веков назад? Если 
это так, то как к этому относится Южная Корея?

- Недавно была высказана идея о необходимости выдачи российским 
корейцам старше 4 поколения мультивизы на 5 лет, дающей право нахо-
диться на территории Кореи 2 года, что должно значительно расширить 
возможности трудоустройства и посещения ими их исторической родины. 
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Сейчас в нашем Национальном собрании обсуждается принятие соответ-
ствующего законопроекта.

- Мы ожидаем, что введение такой визы для российских корейцев стар-
ше 4 поколения будет выгодно для молодых корейцев, будет способство-
вать дальнейшему развитию отношений между корейским сообществом 
России и Республикой Корея.

Основные проблемы мигрантов – вопросы социального характера. 
Как воспитывать малолетних детей? Как овладеть утерянным ко-
рейским языком? Как выстраивать отношения с работодателями? 

Эти и другие вопросы могут быть положительно решены только 
при участии государства. Вам известна позиция власти в отношении 
находящихся в стране соотечественников из России?

- Наше правительство открыло во Владивостоке и 4 российских горо-
дах образовательные центры, в которых российские корейцы могут изу-
чать корейский язык. На территории России действует более 180 учрежде-
ний, где также можно изучать корейский язык. 

Более того, через Фонд зарубежных корейцев Республики Корея мы 
планируем расширить возможности для визитов российских корейцев на 
историческую родину и мероприятий по корейской традиционной культу-
ре. Это поможет им лучше понять свою историческую родину и усилить 
чувство связи с ней. Также правительство нашей страны в меру своих воз-
можностей готово оказать помощь российским корейцам в трудоустрой-
стве.

 Мы знаем, что национальная политика российского правительства 
преследует две цели. С одной стороны, это укрепление гармонии в меж-
национальных отношениях, с другой -  поддержка национального своео-
бразия и традиций народов России. Мы, относясь с уважением к политике 
правительства России, со своей стороны будем прилагать все усилия, что-
бы помочь российским корейцам в решении их проблем.

В последнее время южнокорейские университеты предлагают Рос-
сии разнообразные образовательные программы. Некоторые из них 
ориентированы на русскоязычных корейцев.  Правда ли, что Мини-
стерство образования учреждает специальные гранты ориентиро-
ванные на коре сарам?

Наше Министерство образования через Национальный центр между-
народного образования организует не только уроки по корейскому языку, 
культуре, истории, но и предлагает зарубежным корейцам разнообразные 
программы, включающие в себя практику на месте, встречи, студенческие 
обмены. Проводится отбор среди зарубежных корейцев на получение пра-
вительственной стипендии на обучение в Корее. 
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В настоящий момент учреждение специальных грантов для российских 
корейцев не планируется. Тем не менее Фонд зарубежных корейцев при 
Министерстве иностранных дел РК предлагает программы по обмену для 
подростков во время летних каникул, отбирает учащихся для получения 
стипендии и оказывает финансовую поддержку курсам корейского языка.

Наряду с этим Сеульский городской отдел образования отбирает сти-
пендиатов из числа учащихся старших классов для обучения техническим 
специальностям. Стипендии для учащихся выделяет как правительство, 
так и ФЗК.

И все-таки большинство коре сарам связывает свое будущее с Рос-
сией. Они здесь родились, получили образование, добились признания. 
Но они всегда были и останутся корейцами. 

С другой стороны, Южная Корея очень много делает, чтобы сохра-
нить культуру, язык, национальную идентичность российских корей-
цев.Что новое ждет нас в этом направлении?

- Наше правительство оказывает разнообразную поддержку корейцам 
России. Это и сотрудничество с сообществом корейцев России, и под-
держка мероприятий, проводимых организациями российских корейцев, и 
курсы корейского языка, ориентированные на зарубежных корейцев. 

И в дальнейшем мы, с одной стороны, будем расширять сотрудниче-
ство по уже существующим проектам, с другой - будем разрабатывать и 
искать новые формы взаимодействия с российскими корейцами, чтобы 
наши соотечественники, проживающие в России, смогли сохранять и раз-
вивать национальную идентичность.

17 февраля корейцы всего мира отметили Новый год по лунному ка-
лендарю. Что бы Вы пожелали русским корейцам в наступившем 2018 
году?

- Дорогие зарубежные соотечественники! 2018 г. – это год Золотой Со-
баки. Собака – это не только верное человеку животное, но и друг, достой-
ный доверия. Посольство Республики Корея в Российской Федерации, по-
могая российским корейцам, также будет стремиться к тому, чтобы стать 
для них другом. 

Мы рассчитываем, что корейское сообщество России проявит интерес 
к деятельности нашего Посольства и окажет нам поддержку. Надеюсь, 
что зарубежные корейцы и корейско-российские отношения и далее будут 
процветать. Также я желаю вам всем совместного мира и успехов!

Валентин Чен
«Российские корейцы», февраль 2018
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Посол Российской Федерации
Александр Тимонин – единственный, кто был послом России сначала в 

Северной, а затем в Южной Корее. Период его работы охватывает период, 
когда произошли события, кардинально меняющие картину и будущее Ко-
рейского полуострова.

Он любезно согласился ответить на вопросы газеты «Российские ко-
рейцы».

Александр Андреевич, в 2020 году исполняется 30 лет со дня уста-
новления дипотношений между РФ и РК. Вы – единственный, кто яв-
лялся Послом РФ сначала в КНДР, а затем – в РК. Что (или, возмож-
но, какое событие), на Ваш взгляд, явилось самым знаменательным 
достижением РФ и РК в области дипломатии за прошедшие 30 лет?

Установление дипломатических отношений между РФ и РК 30 сентября 
1990 г. стало одним из важных внешнеполитических шагов бывшего Со-
ветского Союза, способствовавших укреплению международных позиций 
нашей страны не только на Корейском полуострове, но и в Азиатско-Тихо-
океанском регионе в целом. 30 лет – сравнительно небольшой историче-
ский период, однако для российско-южнокорейских отношений эти годы 
ознаменовались кардинальными переменами. Начав фактически с нулевой 
отметки, мы сумели создать разветвленный механизм двухсторонних свя-
зей в сферах политики, экономики, науки, образования, культуры и спор-
та. Важнейшими итогами прошедшего тридцатилетия стали создание ат-
мосферы взаимопонимания между народами наших стран, значительное 
расширение гуманитарных и культурных связей, туристических обменов. 
Многие россияне открыли для себя Республику Корея как привлекатель-
ную и самобытную страну, в которой удивительным образом сочетаются 
колорит Востока с новейшими достижениями современной цивилизации.

Одновременно в Южной Корее возрос интерес к России, увеличилось 
число почитателей литературы, живописи, театрального и музыкального 
искусства России, красоты природы нашей страны. За минувший период 
несколько тысяч молодых корейских граждан прошли обучение в россий-
ских университетах, убедившись в огромном научно-техническом потен-
циале России. Хотел бы напомнить также, что именно благодаря сотруд-
ничеству с Россией в РК был построен первый космодром, а российский 
корабль поднял на околоземную орбиту первого южнокорейского космо-
навта.

Фундаментальные перемены в российско-южнокорейских отношениях 
после 1990 года на каждом из вышеперечисленных направлений можно 
смело отнести к дипломатическим достижениям наших двух стран.

Однако, отвечая на ваш вопрос, в качестве одного из наиболее значимых 
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итогов я бы назвал выработанное нами за эти годы общее понимание не-
обходимости создания новой системы мира и безопасности на Корейском 
полуострове, недопущения дестабилизации обстановки в Северо-Восточ-
ной Азии. Наиболее заметным событием на этом пути я считаю подпи-
сание 19 сентября 2005 года Россией, Республикой Корея, КНДР, Кита-
ем, США и Японией совместного заявления по урегулированию ядерной 
проблемы Корейского полуострова. Полагаю, что несмотря на возникшие 
позднее сложности в реализации этого документа, опыт, накопленный в 
ходе его подготовки, может быть использован в дальнейшим в процессе 
налаживания конструктивного диалога при выработке взаимоприемлемой 
формулы денуклеаризации Корейского полуострова и урегулирования ко-
рейской проблемы в целом.

Президент РК Мун Чжэ Ин и Президент РФ В.В. Путин объявили 
2020 г. «Годом взаимных обменов» между нашими странами, и в этой 
связи нам хотелось бы узнать Ваше мнение – какими мероприятиями 
можно было бы отметить юбилейный год?

Действительно, в соответствии с договоренностями глав наших госу-
дарств 2020 год был объявлен «годом взаимных обменов между РФ и РК», 
после чего различные министерства и ведомства наших стран совместно 
с другими заинтересованными организациями приступили к подготовке 
планов мероприятий на конкретных направлениях сотрудничества.

Был создан также совместный оргкомитет, контролирующий реализа-
цию плана. Не буду подробно останавливаться на содержании предсто-
ящих мероприятий (о них можно узнать в СМИ). Хотел бы лишь отме-
тить, что к этой работе активно подключились не только государственные 
организации, но и различные общественные структуры и представители 
частного бизнеса обеих стран, заинтересованные в расширении россий-
ско-южнокорейского сотрудничества. Среди них, на мой взгляд, следует 
выделить возглавляемую Б.А. Сладковым компанию «Корейско-россий-
ская торговая и инвестиционная система КОРТИС», выступившую с ини-
циативой организации в 2020 г. гастролей в Республике Корея двух извест-
ных российских творческих коллективов – Театра Кремлевский балет и 
Государственного театра киноактера под руководством выдающегося ки-
норежиссера народного артиста РФ Н.С. Михалкова. С целью реализации 
этого проекта между КОРТИС и корейской некоммерческой организацией 
«Корейско-российский деловой совет» подписан меморандум о сотрудни-
честве.

Полагаю, что к мероприятиям предстоящего Года взаимных обменов 
могли бы также активно подключиться сибирские и дальневосточные ре-
гионы России, установившие тесные связи со многими провинциями и го-
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родами РК. Некоторые российские молодежные организации уже готовы 
провести с южнокорейскими партнёрами в 2020 г. совместную экологиче-
скую акцию на озере Байкал. Учитывая разветвленную структуру побра-
тимских отношений между регионами наших стран, укреплению двусто-
ронних связей способствовало бы, на мой взгляд, и проведение в 2020 или 
2021 г.г. российско-южнокорейского форума породненных городов.

Правительство Мун Чжэ Ина провозгласило курс, получивший на-
звание «Новая северная политика», и создало комитет по северному 
экономическому сотрудничеству при Президенте РК. В сентябре 2017 
г. Президент Мун Чжэ Ин выступил с инициативой «9 мостов». В 
каких сферах наиболее успешно реализуются намеченные проекты, и 
какие достижения можно перечислить? И наоборот, в каких сферах 
менее активно идет реализация намеченных работ?

Российская сторона видит большие перспективы для взаимовыгодного 
сотрудничества с южнокорейскими партнерами на различных направле-
ниях. В настоящее время РК является одним из ведущих экономических 
партнеров нашей страны. В 2019 г. двусторонний товарооборот достиг 
около 25 млрд долларов, и это далеко не предел. В ближайшие годы можно 
ожидать как минимум удвоения объемов нашей двусторонней торговли. 
Именно поэтому российское руководство приветствовало выдвинутую в 
2017 г. в рамках «новой северной политики» Президента РК Мун Чжэ Ина 
концепцию наведения «9 мостов» с Россией. Напомню, что «9 мостов» оз-
начают главные направления активизации сотрудничества РК с РФ в сфе-
рах добычи газа, поставок на Корейский полуостров российской электро-
энергии, соединения железных дорог (с участием КНДР), судостроения, 
создания новых рабочих мест, развития сельского хозяйства, модерниза-
ции российских морских портов и развития Северного морского пути.

В течение последних двух лет наши страны сумели добиться прогресса 
практически по всем направлениям торгово-экономического сотрудниче-
ства, несмотря на осложнившуюся политическую и экономическую обста-
новку в мире, сохраняющуюся напряженность на Корейском полуострове. 
Важное значение для практической реализации концепции «9 мостов» 
имели итоги официального визита Президента РК в Москву в июне 2018 
года. Лидеры двух стран договорились об увеличении объемов поставок 
российского природного газа в РК и проработке возможностей совмест-
ного освоения новых месторождений углеводородного сырья. В 2017 г. в 
РК было экспортировано 12,5 млн тонн нефти, 2 млн тонн СПГ и 26 млн 
тонн угля. Особое внимание было решено уделить сотрудничеству в Ар-
ктике, включая реализацию совместных проектов в этом регионе в энерге-
тической и транспортной сферах. В частности, российская компания «Но-
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ватэк» и Корейская газовая корпорация «Когаз» подписали меморандум 
о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере добычи сжиженного газа, 
в рамках которого предусмотрено вхождение южнокорейской компании в 
проект «Арктик СПГ2» и приобретение СПГ с этого проекта. Подтверж-
дением высокого уровня сотрудничества в области судостроения является 
то, что в настоящее время на верфях РК строятся для России 15 газовозов 
ледового класса. К сожалению, неурегулированность межкорейских от-
ношений и введенные против Пхеньяна жесткие экономические санкции 
препятствуют реализации проекта создания трансконтинентального же-
лезнодорожного коридора, который соединил бы Южную Корею с Рос-
сийской Федерацией через территорию КНДР. Приостановлена также 
проработка проектов строительства трубопровода для поставок россий-
ского природного газа в РК через северокорейскую территорию, а также 
сооружения сети передачи электроэнергии из России в РК через Северную 
Корею. Москва и Сеул подтверждают готовность реализовать эти крайне 
важные совместные проекты по мере нормализации обстановки на Корей-
ском полуострове.

Значимость Дальнего Востока России трудно переоценить. Этот реги-
он – фундамент для построения новой евразийской эпохи. Инвестиции в 
развитие Дальнего Востока – ключ к решению проблемы низких темпов 
роста корейской экономики и движущая сила устойчивого экономического 
развития. Ряд экспертов считают, что инвестиции для развития дальнево-
сточного региона являются также инвестициями для ускорения процес-
са объединения Кореи. Если это действительно так, то какие действия со 
стороны правительства РК будут необходимы для начала активного инве-
стиционного сотрудничества на Дальнем Востоке. Как известно, с начала 
2000-х годов «восточный вектор» приобретает все более важное значение 
во внешней политике России. Интеграция в Азиатско-Тихоокеанский реги-
он, социально-экономический подъем Сибири и Дальнего Востока России 
сегодня являются ключевыми задачами российского государства.  Хотел 
бы особо подчеркнуть, что помимо укрепления региональной торгово-э-
кономической интеграции российская политика в Северо-Восточной Азии 
направлена на всемерное содействие снижению уровня конфронтации, 
ослаблению напряженности на Корейском полуострове, а также налажи-
ванию конструктивного диалога между Сеулом и Пхеньяном. Решению 
этих важных задач, по мнению российской стороны, способствовало бы 
более активное подключение РК к инвестиционным проектам, связанным 
с реализацией огромного логистического потенциала Сибири и Дальнего 
Востока России. В России уверены в том, что масштабная модернизация 
Транссибирской железной дороги и Байкало-Амурской магистрали, разви-
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тие российских дальневосточных портов и Северного морского пути кар-
динально усилят транспортную взаимосвязь АТР и Европы. Именно поэ-
тому Россия намерена в предстоящие 6 лет увеличить объем транзитных 
перевозок контейнеров по железной дороге в четыре раза, а время в пути с 
Дальнего Востока до западной границы нашей страны сократить до семи 
дней. Как мне представляется, предложенная руководством РК концепция 
наведения «9 мостов» сотрудничества с Россией во многом перекликается 
с российским подходом к развитию огромного потенциала Сибири и Даль-
него Востока. «9 мостов» - хорошая основа для активизации инвестици-
онной деятельности РК в дальневосточных и сибирских регионах России.

Россия в течение многих лет последовательно играет роль посред-
ника в процессе объединения Корейского полуострова. В частности, 
недавно Россия сделала дополнительное предложение по части дену-
клеаризации Корейского полуострова, идет процесс согласования по-
зиций сторон в связи с этим предложением. В каком формате должно 
быть реализовано объединение РК и КНДР, и какая подготовка, воз-
можно, потребуется от правительства РК?

Прежде всего, хотел бы подчеркнуть, что пока преждевременно гово-
рить о посреднической роли России в «процессе объединения Кореи». 
Объясняется это тем, что российская сторона рассматривает эвентуальное 
объединение двух корейских государств как сугубо внутреннее дело ко-
рейской нации. Только граждане РК и КНДР вправе принимать решение 
о целесообразности объединения и определять конкретные формы и мо-
дальности этого весьма сложного процесса.

Кроме того, следует учитывать непрерывно меняющуюся обстановку 
на Корейском полуострове и в межкорейских отношениях. Если еще 20 лет 
назад тема объединения была ключевой в диалоге между представителями 
Севера и Юга Кореи, то в последние десятилетия на передний план выш-
ли вопросы урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова, 
ограничения вооружений и ряд других тем, касающихся военно-политиче-
ской разрядки и укрепления доверия между двумя частями Кореи. Именно 
этими вопросами сейчас занимаются южнокорейское Министерство объ-
единения и северокорейский Комитет по мирному объединению Кореи, 
изначально созданные лишь для поисков путей образования единого ко-
рейского государства. В нынешней обстановке Россия видит свою роль во 
всемерном содействии денуклеаризации Корейского полуострова, созда-
нию надежного механизма мира в этом регионе и налаживанию диалога и 
сотрудничества между Сеулом и Пхеньяном.

Россия активно поддерживает достигнутые в 2017-18 гг. межкорейские 
договоренности, выступает за продолжение поисков политико-дипломати-
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ческих путей корейского урегулирования. Именно этот подход заложен в 
разработанную нами совместно с КНР «дорожную карту» урегулирования 
ситуации на Корейском полуострове.

Уверен, что, несмотря на возникающие трудности, Республике Корея 
необходимо наращивать усилия по налаживанию сотрудничества с КНДР 
на различных направлениях. Прежде всего это касается сфер торговли, ин-
вестиций, транспорта, медицины, экологии, науки, культуры и спорта. На 
мой взгляд, большие перспективы открывает реализация проектов трех-
стороннего (РК, КНДР, РФ) сотрудничества в дальневосточных и сибир-
ских регионах России.

Руководство нашей страны неоднократно подтверждало готовность РФ 
к началу обсуждения трехсторонних проектов в инфраструктуре, энерге-
тике, торговле и других областях по мере нормализации обстановки на 
Корейском полуострове. Россия намерена и в дальнейшем содействовать 
межкорейскому сближению, поддерживая добрососедские отношения с 
обоими корейским государствами. При этом мы исходим из того, что про-
цесс межкорейского сближения должен носить взаимовыгодный и равно-
правный характер, исключающий использование односторонних антисе-
верокорейских санкций и предполагающий учет национальных интересов 
всех заинтересованных сторон.

На территории России проживают представители корейской диа-
споры, т.н. российские корейцы, которые стойко перенесли тяжелые 
времена принудительного переселения и сегодня стали достойными 
гражданами России. Какую роль могли бы сыграть российские корейцы 
в деле развития российско-корейских отношений, отношений между 
Россией и КНДР, между РК, КНДР и Россией, а также в процессе мир-
ного объединения Корейского полуострова?

Хотел бы напомнить, что дружественные отношения между народами 
России и Кореи зародились еще в середине 19 века, когда первые корей-
ские переселенцы появились на Дальнем Востоке Российской империи. 
Примечательно, что на протяжении более чем 150-летней истории со-
вместного проживания наших народов (в т.ч. и в упомянутый вами траги-
ческий период в жизни советских корейцев) россияне всегда относились 
с искренним уважением к выходцам из Кореи, признавая их незаурядные 
способности и огромное трудолюбие.

Российские корейцы играли важную роль на всех этапах развития быв-
шего Советского Союза и в процессе становления новой демократической 
России. Имена многих российских корейцев вписаны золотыми буквами в 
нашу совместную историю. Как один из ветеранов российского корееведе-
ния, я всегда с благодарностью вспоминаю о своих учителях- известных в 
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14 мая 2015 г. 
С участниками 
автопробега 
"Россия - Корея 2014"
Никита Ан (Приморье), 
Эдуард Ким (Москва) 
Василий Квак (Узб-н)  
Олег Тон (Н.Новгород)

6 июня 2018 г., Сеул. У памят-
ника Пушкину А.С. рядом с 
А.А.Тимониным директор Пуш-
кинского Дома Ким Сонмён, в 
центре писатель Михаил Пак, 
справа оперный певец Ли Енсон, 
3-я справа – директор обра-
зовательного центра Русский 
Дом Лариса Писарева.

С 6-кратным олимпийским 
чемпионом по шорт-треку 
Виктором Аном после полу-
чения им российского граж-
данства в 2011 году

Думаю, что российские корейцы могли бы в дальнейшем выступать 
инициаторами важных трехсторонних (РФ-РК -КНДР) проектов в тор-
гово-экономической, научно-образовательной, спортивной и культурной 
сферах, организовывать регулярные обмены и мероприятия между моло-
дежью трех стран. Помимо ответов на вышеобозначенные вопросы, нам 
хотелось бы услышать Ваше мнение, касающееся развития российско-ко-
рейских отношений и реализации мирного объединения Кореи. Свое ви-
дение перспектив развития российско-корейских отношений и создания 
предпосылок для реализации мирного объединения Кореи я уже изложил 

нашей стране корейских ученых М.Н. Паке, Г.Ф. Киме и В.Ф. Ли и многих 
других российских корейцах, посвятивших свою жизнь углублению взаи-
мопонимания между нашими народами, созданию современной объектив-
ной концепции истории Кореи и решению ключевых проблем корейского 
урегулирования.

Руководимое ныне известным в нашей стране политическим и об-
щественным деятелем В.И. Цо Общероссийское объединение корейцев 
(ООК), на мой взгляд, является весьма эффективной организацией, про-
водящей огромную работу по консолидации российской корейской диас-
поры и располагающей значительным потенциалом для содействия внеш-
неполитической, торгово-экономической и гуманитарной деятельности 
России на корейском направлении.

Будучи Послом России в КНДР, а затем в РК, я имел возможность во-
очию убедиться в позитивном воздействии на наши отношения с двумя 
корейскими государствами деятельности этой организации. В частности, 
это касается организованного ООК в 2014 г. автопробега «Россия-Корея 
2014», впервые прошедшего по дорогам РФ, КНДР и РК.
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в ответах на предыдущие вопросы. Хотел бы лишь подчеркнуть, что со-
бытия, происходившие в последние годы на Корейском полуострове, акти-
визация и последовавшая затем пробуксовка контактов между РК, США и 
КНДР еще раз подтвердили, что нормализация межкорейских отношений, 
денуклеаризация и создание новой системы мира и безопасности на Ко-
рейском полуострове – это весьма сложные и длительные процессы, тре-
бующие терпения и выдержки от всех их участников.

Следует, однако, признать, что состоявшиеся в 2017-2019 гг. перегово-
ры между Сеулом, Пхеньяном и Вашингтоном, несмотря на отсутствие 
ощутимых результатов, все же позволили несколько снизить накал воен-
но-политической напряженности на Корейском полуострове. Очевидно, 
что закрепление этой положительной тенденции потребует от всех вовле-
ченных и заинтересованных стран продолжения большой и сложной со-
вместной работы.

Какое напутствие вы могли бы дать представителям нового поко-
ления Корейского полуострова (как для молодежи РК, так и КНДР) для 
приближения Новой Евразийской эпохи совместного процветания?

Прежде всего я хотел бы поздравить всех читателей Вашей газеты с Но-
вым годом по лунному календарю, пожелать им счастья, здоровья и успе-
хов. Я уверен, что новое поколение корейцев, проживающих не только на 
Юге и Севере Кореи, но и в России и других странах, способно в будущем 
осуществить идею объединения и создать процветающее единое корей-
ское государство.

На мой взгляд, процессы, происходящие в последнее время на Корей-
ском полуострове, позволяют надеяться на то, что нынешние руководители 
РК и КНДР смогут, наконец, найти общий язык и выработать взаимопри-
емлемую формулу сближения и сотрудничества между Югом и Севером.

Валентин Чен 
«Российские корейцы», январь 2020 

Интервью Посла Российской Федерации 
в Республике Корея А.Б. Кулика

Посол России в Республике Корея Андрей Кулик в интервью ТАСС рас-
сказал, как вывести отношения Москвы и Сеула на стратегический уро-
вень, какие направления сотрудничества двух стран являются приоритет-
ными, а также поделился своим видением перспектив денуклеаризации 
Корейского полуострова и сближения двух корейских государств.
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Какие факторы, на ваш взгляд, тормозят 
расширение российско-южнокорейского сотруд-
ничества?

На мой взгляд, говорить о том, что в россий-
ско-южнокорейских отношениях существуют фак-
торы, препятствующие развитию двустороннего 
сотрудничества, было бы не вполне корректно. 
Сегодня взаимодействие между нашими странами 
базируется на общности долгосрочных стратеги-

ческих интересов и характеризуется высоким уровнем взаимопонимания 
и доверия. Разноплановая кооперация с Республикой Корея, динамично 
развиваясь в сфере политики, экономики, культуры, а также в рамках соз-
дания многосторонней системы безопасности в Северо-Восточной Азии, 
является одним из главных приоритетов Российской Федерации в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе.

На сегодняшний день в отношениях между Россией и РК не существу-
ет непреодолимых исторических или политических проблем, которые ме-
шали бы России и Южной Корее продолжать строить в XXI веке по-на-
стоящему добрососедские и взаимовыгодные отношения. Российскую 
Федерацию и Республику Корея объединяет близость взглядов на многие 
современные международные проблемы, готовность к дальнейшему рас-
ширению сотрудничества на многих направлениях.

Таким образом, в качестве ответа на ваш вопрос было бы правильнее 
перечислить сферы, в которых нашим странам предстоит в будущем со-
вместно решить ряд трудоемких задач, связанных с выведением двусто-
ронних связей на более высокий уровень с последующим выходом на 
стратегическое партнерство.

Если говорить более конкретно, то Россия заинтересована в инвести-
циях южнокорейского бизнеса. По мнению международных экспертов, 
наиболее привлекательными областями для инвестирования в России 
считаются сектор информационно-коммуникационных технологий, то-
пливно-энергетический комплекс, сельскохозяйственная и автомобильная 
промышленность. Значительный потенциал российско-южнокорейского 
инвестиционного взаимодействия по-прежнему связан с освоением на 
двустороннем и многостороннем уровнях минеральных и энергетических 
ресурсов России. Среди высокотехнологичных отраслей особое внимание 
стоит обратить на медицину и биотехнологии. Представляют также инте-
рес инфраструктурные региональные проекты, связанные со строитель-
ством автомобильных дорог и электростанций.

Наряду с этим рассчитываем на дальнейшее продвижение взаимодей-
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ствия в сельскохозяйственной отрасли. В настоящее время корейская сто-
рона рассматривает наши предложения по созданию животноводческих 
комплексов крупного рогатого скота, а также по строительству и эксплуа-
тации тепличных комплексов для круглогодичного выращивания овощей.

Полагаем, что в ближайшие годы важное значение по-прежнему будет 
иметь взаимодействие в топливно-энергетической сфере — это касается и 
углеводородов, и электроэнергии, и атомной энергии. Только в прошлом 
году с месторождения "Сахалин-2" в РК поставлено 1,5 млн тонн сжижен-
ного природного газа. Следует учитывать также, что Россия обеспечивает 
более 20% потребностей атомных электростанций Южной Кореи в обога-
щенном уране.

Ожидаем более активного подключения РК к проектам сотрудничества 
в рамках Арктического совета. Рассчитываем на широкое участие южно-
корейских судоходных компаний в освоении Северного морского пути, а 
южнокорейского бизнеса — в развитии его инфраструктуры. Северный 
морской путь обладает колоссальным потенциалом, способным стать вы-
годной альтернативой транспортировке грузов из Республики Корея тра-
диционными маршрутами.

Важно расширять взаимодействие в области судостроения. С учетом 
высокого уровня технологического развития РК, а также богатого опыта 
специализированного судостроения и развития портовой инфраструктуры 
данную сферу можно смело назвать одной из наиболее перспективных.

Российскую Федерацию и Республику Корея объединяет также общая 
заинтересованность в устранении военной угрозы в регионе Северо-Вос-
точной Азии. Главный источник такой угрозы — более чем полувековое 
противостояние РК и КНДР, которое сегодня осложнено неурегулирован-
ностью ядерной проблемы Корейского полуострова. Мир в Корее отвечает 
жизненным интересам наших граждан, проживающих на граничащем с 
Корейским полуостровом российском Дальнем Востоке, а потому данную 
сферу сотрудничества с РК мы неизменно рассматриваем в качестве одной 
из наиболее перспективных.

Не менее важную роль в российско-южнокорейском сотрудничестве 
будут играть культурно-гуманитарные и образовательные связи, которые 
уже сегодня характеризуются регулярными обменами творческими кол-
лективами, двусторонними художественными выставками, а также прове-
дением большого числа других совместных мероприятий. На ближайшую 
перспективу запланировано обсуждение долгосрочной программы рос-
сийско-южнокорейского культурного сотрудничества на экспертном уров-
не. В этой связи рассчитываем на продолжение плодотворного взаимодей-
ствия с действующими в РК общественными организациями, ставящими 
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целью развитие дружественных отношений между нашими странами. К 
их числу относятся Общество корейско-российской дружбы, "Диалог Ре-
спублика Корея — Россия", Корейско-Российское общество культуры и 
искусства, Ассоциация корейско-российских обменов, Русский культур-
но-образовательный центр "Пушкинский дом" и другие.

Насколько, на ваш взгляд, важна отмена санкций в отношении 
КНДР для активизации трехстороннего сотрудничества с участием 
России и двух корейских государств? Будет ли Россия настаивать на 
скорейшем снятии международных и односторонних санкций в отно-
шении КНДР? Увязывает ли Москва их отмену с прогрессом в денукле-
аризации или считает необходимым условием для этого?

 Прежде всего, подтверждаем заинтересованность в реализации трех-
сторонних экономических проектов с участием России, РК и КНДР в 
транспортно-логистической, газовой и электроэнергетической сферах. Их 
успешное воплощение могло бы не только принести значительные диви-
денды странам-участницам, но и внести весомый вклад в развитие межко-
рейских отношений, укрепление мира и стабильности на Корейском полу-
острове и в Северо-Восточной Азии в целом.

Как известно, в наиболее продвинутом состоянии с точки зрения ин-
фраструктуры находится железнодорожный участок Хасан-Раджин, кото-
рый является пилотной частью крупного проекта по стыковке Транско-
рейской магистрали с Транссибом и предусматривает транспортировку 
российского угля на Юг Кореи с использованием передовых мощностей 
северокорейского порта Раджин (КНДР), налаженных еще в 2013 году. 
Рассчитываем на возобновление РК своего участия в этом начинании, ко-
торое было приостановлено Сеулом в 2016 году после ядерного испытания 
на Севере, и готовы к продолжению рабочих консультаций с южнокорей-
скими партнерами по обсуждению условий их повторного подключения к 
данному проекту. Признавая необходимость создания для этого надлежа-
щих политических условий, хотел бы отметить, что еще на стадии острой 
межкорейской конфронтации 2016–2017 годов нами был предпринят ряд 
мер по защите хасан-раджинского проекта от международных санкций. В 
частности, мы добились того, чтобы предусмотренное соответствующими 
резолюциями СБ ООН эмбарго на экспорт из КНДР полезных ископаемых 
не распространялось на уголь, добытый за ее пределами и транспортируе-
мый из России через порт Раджин в РК и другие страны.

Таким образом, могу с уверенностью заявить, что пилотный проект Ха-
сан-Раджин не подпадает под действие рестрикций, введенных по линии 
мирового сообщества. Что касается наших подходов к отмене антипхе-
ньянских санкций в целом, то считаем, что их постепенное ослабление в 
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обмен на фактическое продвижение КНДР по пути денуклеаризации мог-
ло бы послужить Пхеньяну сигналом о том, что он движется в верном на-
правлении. Об этом первым заявил министр иностранных дел Российской 
Федерации Сергей Викторович Лавров еще в сентябре этого года в ходе 
министерской встречи по делам Северной Кореи в рамках СБ ООН. Кро-
ме того, с учетом очевидных позитивных подвижек в межкорейском диа-
логе последнего периода полагаем, что мощным позитивным импульсом 
для КНДР могла бы стать отмена именно южнокорейских односторонних 
ограничений. Для нас очевидна также ошибочность расчетов на то, что 
санкции и давление рано или поздно приведут Север к краху либо прину-
дят руководство этой страны пойти на серьезные уступки по принципи-
альным вопросам. Внешний нажим может только подтолкнуть Пхеньян к 
дальнейшему ужесточению своей линии, побудить его к резким ответным 
шагам и еще более отдалить перспективы ракетно-ядерного урегулирова-
ния в Корее.

В 2016 году Южная Корея под предлогом угрозы со стороны КНДР 
разместила у себя американский комплекс противоракетной обороны 
THAAD, что вызвало резкую критику со стороны России. Изменилась 
ли с тех пор позиция РФ? В связи с недавним потеплением межкорей-
ских отношений и сближением Сеула и Москвы не обсуждалась ли с 
новой администрацией РК возможность вывода из страны этого эле-
мента американской системы ПРО?

Позиция России по данному вопросу не претерпела изменений. Мы 
считаем размещение американских противоракетных систем THAAD в 
Южной Корее неприемлемым, поскольку эта мера непропорциональна 
угрозам, на которые она призвана ответить. Кроме того, это дестабили-
зирует обстановку в Северо-Восточной Азии, провоцируя дальнейшую 
эскалацию напряженности и усиление гонки вооружений в субрегионе. 
Комплексы ПРО США, размещенные вблизи российских границ под пред-
логом защиты от северокорейских ракет, могут потенциально ослабить 
стратегический военный потенциал России, особенно с учетом того, что 
они, наряду с похожими системами, размещенными в Европе, входят в вы-
страиваемую США глобальную систему противоракетной обороны.

Удовлетворены тем, что после перевода ситуации на Корейском полу-
острове из состояния острой межкорейской конфронтации в русло кон-
структивного диалога проблема постановки на боевое дежурство ранее 
ввезенной сюда батареи THAAD была отодвинута Югом на дальний план. 
С администрацией президента РК Мун Чжэ Ина вопрос о выводе комплек-
сов с территории Южной Кореи в последнее время не обсуждался, однако 
в предыдущий период наша позиция по данной проблеме неоднократно 
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озвучивалась Сеулу российским руководством в ходе двустороннего ди-
алога.

Как вы оцениваете перспективы дальнейшего межкорейского сбли-
жения и денуклеаризиции Корейского полуострова? Согласны ли вы с 
утверждением, что межкорейские отношения развиваются слишком 
быстро, обгоняя темпы решения ракетно-ядерной проблемы и северо-
корейско-американского диалога? Возможно ли восстановление ста-
рого формата шестисторонних переговоров по денуклеаризации для 
ускорения этого процесса? Насколько реальны планы США и Южной 
Кореи по денуклеаризации Корейского полуострова? Что может по-
следовать за ними?

Россия приветствует заметные положительные подвижки в корейском 
урегулировании, наметившиеся после проведения в 2018 году трех межко-
рейских саммитов. Контакты Юга и Севера открыли новое окно возмож-
ностей для перевода отношений между Сеулом и Пхеньяном из стадии 
конфронтации в русло конструктивных переговоров. Уверен в том, что 
последовательная реализация планов, согласованных в Пханмунчжоме 
и Пхеньяне, послужит деэскалации напряженности на Корейском полу-
острове и обеспечению стабильности в Северо-Восточной Азии. Наша 
страна искренне заинтересована в формировании надежной системы мира 
и безопасности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии и 
содействует стабилизации обстановки на Корейском полуострове.

В частности, в 2017 году РФ и КНР совместно сформулировали "до-
рожную карту" корейского урегулирования, которая во многом переклика-
ется с известными инициативами президента Мун Чжэ Ина, в частности, 
с идеей создания "Платформы мира и сотрудничества в Северо-Восточной 
Азии" (NAPPC). В соответствии с этим документом мы предлагаем "замо-
розить" любую военную активность — как ракетно-ядерную деятельность 
КНДР, так и совместные войсковые учения США и их союзников, и далее 
двигаться к снятию взаимных озабоченностей, налаживанию мер доверия 
через отказ от взаимных угроз, посредством дипломатического признания 
друг друга. Затем считаем целесообразным продвигаться к более сложным 
темам, включающим в себя замену Соглашения о перемирии 1953 года 
на мирный договор, который ознаменует окончание войны на Корейском 
полуострове. На наш взгляд, он должен подразумевать денуклеаризацию, 
а в дальнейшем и демилитаризацию как Севера, так и Юга. На нынешнем 
этапе весьма важно результативное продолжение прямого диалога между 
Югом и Севером на основе договоренностей, зафиксированных в Пхан-
мунчжомской и Пхеньянской декларациях, а также военном соглашении.

Вместе с тем считаем, что для достижения "прорывных" договоренно-



207

стей между Югом и Севером в сфере разоружения, а также между КНДР 
и США по вопросам денуклеаризации, повестка дня диалога должна 
быть максимально прояснена, поскольку очевидно, что каждая из сторон 
по-своему трактует цели и задачи переговоров, вкладывает разный смысл 
в понятие "безъядерного Корейского полуострова". Многократные заявле-
ния Белого дома о необходимости первоочередного отказа КНДР от ракет-
но-ядерных разработок в обмен на встречные меры со стороны Вашингто-
на наглядно это подтверждают.

Кроме того, стороны не охватывают пока и такие фундаментальные сю-
жеты, как предоставление гарантий безопасности Северной Корее, вопро-
сы ликвидации санкционного режима, создающего препятствия межко-
рейскому экономическому сотрудничеству, а также выработке алгоритма 
установления режима прочного мира в Корее и приданию этому процессу 
необратимого характера.

В целях устранения разногласий в этой области считаем целесообраз-
ным активнее использовать уже апробированный и наиболее оптималь-
ный формат шестисторонних переговоров по урегулированию ядерной 
проблемы Корейского полуострова (ЯПКП), в которых Россия возглав-
ляет Рабочую группу по созданию механизма мира и безопасности в Се-
веро-Восточной Азии. Мы не против того, чтобы перезапуск "шестисто-
ронки" предваряли консультации между странами-участницами данного 
механизма на двух-, трехсторонней или иной основе. Однако исходим из 
того, что результаты таких дискуссий будут транспарентными для осталь-
ных государств, а решения по наиболее принципиальным и важным аспек-
там денуклеаризации будут приниматься по согласованию со всеми сторо-
нами, задействованными в данном процессе.

Придерживаемся мнения, что альтернативой принудительному, и тем 
более силовому, сценарию решения корейской проблемы должно стать 
продолжение дипломатических усилий, в том числе в формате Юга и Се-
вера с целью вернуть северян за стол шестисторонних переговоров по 
ядерной проблеме Корейского полуострова.

Не вызывает сомнений, что пока США не откажутся от откровенно 
враждебного отношения к Пхеньяну, северокорейцы не пойдут на отказ 
от своих ядерных программ. Вот почему мы считаем, что денуклеариза-
ция Корейского полуострова должна осуществляться в рамках общей во-
енно-политической разрядки в СВА, снижения уровня военной конфрон-
тации и формирования основ взаимного доверия между государствами 
региона.

Беседовал Станислав Варивода
ТАСС, декабрь 2018
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Ли Сокпэ: Огромная честь быть дипломатом в России 
уже четверть века

В начале этого года новым послом Республики Корея в России стал Ли 
Сокпэ. Его очень хорошо знают в России, он замечательно говорит по-рус-
ски. До такой степени, что в прошлом даже был переводчиком корейских 
лидеров на переговорах с россиянами. Ли закончил отделение русского 
языка университета иностранных языков Хангук в Сеуле (бакалавр), а сте-
пень магистра получил уже в Лондоне в университете политики и эконо-
мики. С 1991 г. Ли занимал различные посты в посольстве Кореи в РФ, 
Казахстане, был генеральным консулом РК в Санкт-Петербурге. В МИД 
Корее некоторое время возглавлял Отдел по связям со СМИ. Помимо РФ 
и стран СНГ работал также в Канаде и Сербии. С декабря 2014 г. является 
генеральным консулом Южной Кореи во Владивостоке.

Господин Ли Сокпэ ответил на вопросы газеты «Российские корейцы».

В 2020 году Россия и Республика Корея готовятся отметить важ-
ную дату - 30-летие установления дипломатических отношений. Ка-
ковы, на Ваш взгляд, самые важные итоги?

Президент Мун Чжэ Ин в июне 2018 года впервые за 19 лет посетил 
с государственным визитом Россию, провёл встречу на высшем уровне, 
выступил с совместным заявлением, впервые как лидер нашего государ-
ства выступил с речью в Государственной Думе Российской Федерации, 
тем самым, с одной стороны, укрепил сотрудничество с Россией в сфере 
политики, а с другой, также осуществил и реальное экономическое со-
трудничество, проведя корейско-российский бизнес-форум и подписав 12 
меморандумов о взаимопонимании.

За короткий период в 30 лет с установления дипломатических отноше-
ний в 1990 году Корея и Россия развили удивительные отношения дружбы 
и сотрудничества в различных областях, таких как политика, экономика, 
культура и гуманитарные обмены. - После установления дипломатиче-
ских отношений состоялось 20 взаимных визитов на высшем уровне и 33 
встречи на высшем уровне, постоянно расширяются каналы для диалога 
на уровне правительств, парламентов и граждан.

Подготовлена ли уже программа празднования юбилея?
Министерства культуры наших двух стран объявили 2020 год «Годом 

культурных обменов Кореи и России» и ведут подготовку различных куль-
турных мероприятий, посвященных 30-летию установления дипломати-
ческих отношений. - В частности, российское правительство планирует 
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провести в Республике Корея глобальный фестиваль «Русские сезоны» в 
2021 году.

В рамках Года взаимных обменов мы планируем провести различные 
мероприятия, направленные на развитие реального сотрудничества между 
нашими странами не только в области культуры, но также в политике, эко-
номике, торговле, сфере науки и технологий. Мы надеемся, что главным 
итогом станут расширение обменов и углубление взаимопонимания меж-
ду народами наших стран.

Когда речь идёт о стратегическом партнёрстве двух стран, оно 
охватывает и множество сфер сотрудничества: экономику культуру, 
науку, образование, туризм, медицину... Какие достижения Вы бы от-
метили в первую очередь?

Президент Мун Чжэ Ин выступает с инициативой сотрудничества в 9 
приоритетных областях, так называемых «9 мостах», которые соединяют 
наши страны. Этими направлениями являются газ, железные дороги, Се-
верный морской путь, судостроение, морская логистика, морские порты, 
энергетика, промышленные комплексы и рыболовство. В рамках активи-
зации сотрудничества различные проекты уже осуществляются или нахо-
дятся в стадии разработки путей их реализации.

На Дальнем Востоке продвигаются проекты развития промышленно-
го комплекса для корейских производителей в области производства ав-
тозапчастей и продукции сельского хозяйства, логистики и перевозок с 
использованием железных дорог и морских портов на Дальнем Востоке, 
сельского хозяйства, рыболовства, здравоохранения и в других различных 
областях.

Создание группы между Кореей и Россией для ускоренного процесса 
подписания Соглашения о свободной торговле станет эффективным сред-
ством развития и укрепления сотрудничества, предусмотренного концеп-
цией «девяти мостов».

Очень важны для взаимопонимания между гражданами двух стран и 
выстраивания дружеских отношений культурные обмены. Культурный 
центр Посольства Республики Корея в Москве прилагает все усилия, что-
бы у российских граждан была возможность познакомиться с разнообраз-
ной корейской культурой. Свыше 2000 россиян изучают корейский язык и 
корейскую культуру, часто проводятся показы корейских фильмов и лек-
ции, знакомящие с классической и традиционной музыкой, танцами, кино, 
корейской поп музыкой (K-POP), живописью.

Растёт число студентов двух стран: корейских студентов, обучающихся 
в России: 1,729 чел. (2017 г.) → 1,855 чел. (2018 г.) → около 2,000 чел. (2019 
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г.); российских студентов в Корее - 895 чел. (2017 г.) → 973 чел. (2018 г.) 
→ 1,100 чел. (2019 г.). В России около 5,000 чел. в 40 начальных, средних 
и старших школах, около 2,000 чел. в 36 университетах, около 3,000 чел. в 
88 школах корейского языка, около 4,000 чел. в 9 Центрах Седжон, всего 
около 14,000 чел. изучают корейский язык в различных образовательных 
организациях.

В Сонгдо (Инчхон) состоялось открытие корейско-российского иннова-
ционного центра, действует российско-корейский инновационный центр 
Сколково. Реализуется совместный проект открытия к 2022 году отделе-
ния госпиталя Сеульского национального университета Бундан по лече-
нию рака, сердечных болезней, поражений черепно-мозговых нервов и 
реабилитации, которое войдет в международный медицинский кластер в 
инновационном комплексе «Сколково».

В Москве в начале 90-х годов не без участия исторической Родины 
была создана школа с этнокультурным корейским компонентом обра-
зования. Возможна ли дальнейшая поддержка и развитие этого про-
екта?

10 сентября для улучшения условий обучения я лично передал школе 
материалы для преподавания корейского языка и встретился с преподава-
тельским составом, во время которой попросил рассказать о проблемных 
вопросах. Одним из них является создание условий для стабильного об-
учения корейскому языку посредством разработки программ преподава-
ния корейского языка и распространения учебников по корейскому языку. 
Кроме того, для разработки программы обучения корейскому языку и из-
данию учебников посольство планирует, укрепляя связи с профильными 
организациями, такими, как Российская академия образования и Аккреди-
тационная комиссия по учебникам, формировать партнерские отношения 
сотрудничества в сфере образования.

Как известно, сейчас в Южной Корее работают и живут около 80 
тысяч русскоязычных корейцев. Как историческая Родина относится 
к этому процессу?

Число российских корейцев, пребывающих в Корее по визе F-4 для 
зарубежных корейцев, на конец августа этого года составило 25,950 че-
ловек. При этом российских корейцев, совершающих краткосрочные по-
ездки, ещё больше. Наше правительство со 2 сентября этого года приняло 
меры по расширению виз F-4 для зарубежных соотечественников после 
4го поколения. В связи с отменой ограничений в отношении поколений 
зарубежных соотечественников, вокруг которых было много полемики, 



211

ожидаем ещё большего притока в страну молодых российских корейцев, 
чтобы зарубежные соотечественники могли чувствовать связь с родиной 
и ощущать гордость за корейскую нацию.

Вы возглавили посольство Республи-
ки Корея в России, имея многолетний 
опыт консульской работы в Москве, 
Санкт-Петербурге, Приморье. Насколь-
ко это помогает Вам решать возложен-
ные на Вас дипломатические задачи ны-
нешнего периода?

Для меня огромная честь работать в России в качестве дипломата Ре-
спублики Корея свыше 25 лет. За этот период, занимая различные должно-
сти в России, я получал большую поддержку от различных ведомств, в том 
числе Министерства иностранных дел, научных институтов и организаций 
для осуществления успешной дипломатической деятельности. Пользуясь 
случаем, хочу выразить благодарность этим организациям. Считаю самым 
большим достижением то, что за период моего срока службы установи-
лись широкие связи с выдающимися экспертами России, представителя-
ми всех областей, в том числе политики, научных кругов, прессы и др. В 
дальнейшем, продолжая подобные обмены, со всесторонней поддержкой 
представителей России, я также постараюсь внести свой вклад в развитие 
двусторонних отношений, прилагая все усилия в выполнении своих обя-
занностей в качестве посла.

Валентин Чен,
«Российские корейцы», октябрь 2019



СПИСОК ПОСЛОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ

Соколов Олег Михайлович (Sokolov Oleg Mikhailovich) до 17 февраля 
1992, №121 (1992.2.17전, №121)

Панов Александр Николаевич (Panov Alexander Nikolaevich) 10 февраля 
1992, №123 - 1 ноября 1993, №1808 (1992.2.10, №123 - 1993.11.1, №1808) 

Кунадзе Георгий Фридрихович (Kunadze Georgy Fridrihovich) 1 ноября 
1993, №1809 - 3 июня 1997, №545 (1993.11.1, №1809 - 1997.6.3, №545)

Афанасьев Евгений Владимирович (Afanasiev Evgeny Vladimirovich) 3 
июня 1997, №546 - 25 декабря 2000, №2066 (1997.6.3, №546 - 2000.12.25, 
№2066) 

Рамишвили Теймураз Отарович (Ramishvilly Teymuraz Otarovich) 25 де-
кабря 2000, №2067 - 4 апреля 2005, №391 (2000.12.25, №2067 - 2005.4.4, 
№391)

Ивашенцов Глеб Александрович (Ivashentsov Gleb Alexandrovich) 4 апреля 
2005, №392 - 17 июля 2009, №819 (2005.4.4, №392 - 2009.7.17, №819) 

Внуков Константин Васильевич (Vnukov Konstantin Vasilievich) 17 июля 
2009, №820 - 26 декабря 2014, №817 (2009.7.17, №820 - 2014.12.26, №817)

Тимонин Александр Андреевич (Timonin Alexander Andreevich) 26 декабря 
2014, №820 - 18 июля 2018, №426 (2014.12.26, №820 - 2018.7.18, №426)

Кулик Андрей Борисович (Kulik Andrey Borisovich) 18 июля 2018 по на-
стоящее время



СПИСОК ПОСЛОВ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кон Ро Мен (Kon Ro Myeong) 초대 공 로 명 1990.03 - 1992.01 

Хон Сун Ен (Hong Soon Yeon) 제 2대 홍 순 영 1992.02 - 1993.03

Ким Сок Кю (Kim Seok Kyu) 제 3대 김 석 규 1993.04 - 1996.01

Ли Чон Бин (Lee Choung Bin) 제 4대 이 정 빈 1996.03 - 1998.04 

Ли Ин Хо (Lee In Ho) 제 5대 이 인 호 1998.05 - 2000.03 

Ли Джэ Чун (Lee Jae Chun) 제 6대 이 재 춘 2000.03 - 2002.02 

Чон Тэ Ик (Jong Tae Ik) 제 7대 정 태 익 2002.03 - 2004.12.12 

Ким Джэ Соб (Kim Jae Sob) 제 8대 김 재 섭 2004.12.15 - 2007.04.15) 

Ли Гю Хён (Lee Kyu Hyun) 제 9대 이 규 형 2007.04.18 - 2010.02.21

Ли Юн Хо (Lee Yun-Ho) 제 10대 이 윤 호 2010.02.28 - 2011.11.09

Ви Сон Лак (Wee Son Lak) 제 11대 위 성 락  2011.11.16 - 2015.05.15

Пак Ро Бёк (Park Ro Beck) 제 12대 박 노 벽 2015.05.22 - 2017.11.01

У Юн Гын (Woo Yoon Geun) 제 13대 우 윤 근 2017.11.08 - 2019.05.10

Ли Сок Пэ (Lee Seok Bae) 제 14대 이 석 배 2019.5.13 – 현재 역대 공관장 



***
Подписание 30 сентября 1990г. Соглашения об установлении диплома-

тических отношений между бывшим СССР и Республикой Корея и всту-
пление в ноябре 1992 г. Договора об основах отношений между Россий-
ской Федерацией и Республикой Корея предопределили поступательное 
развитие российско-южнокорейских отношений. Признание нашей стра-
ной Республики Кореи внесло прогрессивный момент в ситуацию на Ко-
рейском полуострове, сделал обстановку в регионе более безопасной для 
России, а Южная Корея стала нашим важным экономическим партне-
ром. Российская Федерация и Республика Корея необходимы друг другу: 
Россия - политический гарант положения на полуострове и потенциально 
важнейший рынок для Кореи. Южная Корея перестала быть для россиян 
«terra incognita». Многие теперь бывают там с научными, образователь-
ными, медицинскими, туристическими, гуманитарными целями, в обиход 
прочно вошли названия южнокорейских компаний производителей элек-
троники и электротехники, автомобилей, одежды, косметики и других 
товаров. Небывалых размеров достигли совместные образовательные и 
культурные контакты. 

В настоящее время Российская Федерация и Республика Корея в рам-
ках стратегического сотрудничества осуществляют большое число мас-
штабных проектов в социально-экономической, научной, образователь-
ной, культурной, туристической и других сферах деятельности. Для их 
дальнейшего укрепления, уделяется большое внимание общественным, 
культурным, туристическим, студенческим и другим человеческим обме-
нам. В таком ключе вот уже 30 лет продвигается плодотворное взаим-
ное сотрудничество Российской Федерации и Республики Корея. 

Несмотря на пандемию коронавируса – 2020, взаимоотношения меж-
ду Российской Федерацией и Республикой Корея успешно развиваются во 
многих сферах, в том числе по преодолению этой чудовищной болезни ми-
рового масштаба. В этих условиях российские корейцы стремятся вы-
полнять роль надёжного моста между российской и корейской сторона-
ми. Более полуторавековая история российских корейцев представляет 
собой летопись сложного пути по времени и пространству. Это правди-
вая история не только «печального исхода» через тяжёлые испытания и 
лишения, но и достижения «корейского чуда» на российских просторах.

                                
 От составителей



***
The signing of the Agreement on the establishment of the diplomatic relations 

between the USSR/Russia and Republic of Korea on 30 September 1990 and 
coming into force of the Agreement on the framework relations between Russian 
Federation and Republic of Korea in November 1992 predetermined progressive 
development of countries’ relations. The recognition of South Korea by Russian 
Federation made the situation on Korean peninsula better and safer, also South 
Korea became an important economic partner. Russian Federation and Republic 
of Korea need each other: Russia is a political guarantor on peninsula and 
potentially the most important market. South Korea is not “terra incognita” any 
more for Russians. Many people come there for scientific, educational, medical, 
touristic, humanitarian purposes. Many Korean manufacturers of electronics, 
cars, clothes, cosmetics and other goods became well-known in Russia. In 
addition, there are plenty of mutual educational and cultural contacts.

Nowadays Russian Federation and Republic of Korea within the framework 
of strategic cooperation carry out many large-scale projects in different spheres: 
social, economic, scientific, educational, cultural, touristic and other spheres. 
For further development of cooperation, countries pay attention to social, 
cultural, touristic and student exchange. That is how both countries maintain 
fruitful cooperation for more than 30 years.

Despite the coronavirus situation in 2020, relations between Russia and 
Korea develop successfully in many spheres, including coping with this terrible 
disease. In such conditions, Russian Koreans connect both countries. History of 
Russian Koreans is a chronicle of difficult path through time and space. It is not 
only a real story of “sad final” with difficulties and losses, but it is also a story 
of “Korean miracle” on Russian territory.

From the compilers
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