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Образ жизни корейцев
한국인의 생활

Считается, что первые обитатели палеолита обосновались на Корейском
полуострове примерно 40-50 тысяч лет назад. Жители неолита впервые
упоминаются в истории с 4000 лет до н.э., а с 3000 лет до н.э следы их
обитания найдены уже на всей территории полуострова. Предполагается,
что неолитические люди и сформировали этническую общность, ставшую
корейской нацией. Вначале они жили по берегам морей и рек, а затем
переселялись в материковую часть полуострова. В то время море
было главным источником пропитания. Жители неолита занимались
рыболовством и сбором ракушек и моллюсков, используя для этой цели
сети и удочки. Ещё одним из способов добычи хлеба насущного была охота,
о чем свидетельствуют найденные на стоянках времен неолита наконечники

Останки жилищ неолитических людей, предположительно населявших Корейский полуостров в
период с 4-х до 3-х тысяч лет до н.э.
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стрел и копей. Позднее жители этой эпохи стали заниматься земледелием,
используя каменные мотыги, серпы и жернова.
В бронзовом веке, который продолжался на Корейском полуострове
до 4в. до н.э., начинается возделывание риса. В этот период жилища
представляли собой землянки, а при захоронениях умерших использовались
дольмены и каменные гробницы.
С повсеместным распространением земледелия стали образовываться
новые поселения – деревни, и появился лидер, обладающий высшей властью.
Для управления общиной возникла необходимость законодательных основ.
В период Кочосон (Древний Чосон. 2333 г. до н.э. – 108 г. до н.э.) был
сформирован закон из восьми статей, три из которых остались и по сей
день. Первая – тот, кто убил человека, мгновенно подвергается смертной
казни. Вторая – тот, кто нанес рану другому человеку, должен возместить
ему ущерб зерном. Третья – тот, кто украл чужую вещь, становится рабом ее
хозяина.

Жилище
Традиционное корейское жилище – ханок - практически не изменяет свои
формы со времен Трех государств и до конца периода Чосон (1392-1910 гг.).
Корейская система обогрева дома – ондоль – начала использоваться в

Ондоль сегодня
Ондоль сегодня – это отопительная система подогрева полов, или традиционное помещение, где
основной образ жизни (принятие пищи, сон) проходит на полу.
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северных районах страны. Это система, когда дым и горячий воздух из печи
в кухне проходит по горизонтальным полостям-туннелям, находящимся
в полу. В более теплых южных районах ондоль использовался наряду
с деревянными полами. Основными строительными материалами
традиционного дома были глина и древесина. Черепица для крыши
изготавливалась обычно из красной глины. Резиденция нынешнего
президента республики Корея называется «Чонхвадэ» - дом с голубой
крышей, из-за черепицы голубого цвета.
При строительстве ханок используются деревянные чопики, а не
металлические гвозди. В домах аристократов были отдельные комнаты для
женской половины семьи, для мужской половины и гостей, для прислуги
и других целей, объединенные между собой общей стеной. Позади дома
находился садан – помещение для совершения ритуальных обрядов
предкам. В некоторых домах перед домом устраивали декоративный пруд.
Структура домов в холодных северных районах и более южных
несколько отличается друг от друга. Дома южных регионов были простой
формы, в центре находилась квадратная общая комната – мару, вокруг нее
кухня и другие помещения, затем жилища постепенно преобразовались
в г-образную форму. Позднее ханок принял п-образную или квадратную
планировку с садом посредине.
С конца 60-х годов стали строить современные многоэтажные дома в
западном стиле, и жилищные условия людей начали меняться на глазах.
С 1970 года по всей стране выросли высотные многоэтажки, но система
обогрева ондоль, когда в полу вместо дымовых туннелей проходят трубы с
горячей водой, осталась до сих пор.

1
2

3
4
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1-2. Букчон в районе Гахве-дон г.Сеул. («северная деревня»)
3-4. Дом Лим Чжинсу в г.Ансон провинции Кёнги-до (стиль ханок)
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Одежда
Ткань для одежды корейцы изготавливали из конопли и маранты, а для
получения шелка разводили тутовый шелкопряд. Мужской костюм в период
Трех государств состоял из чжогори (рубаха), брюк и турумаги (верхнее
пальто), а также шляпы, ремня и туфель. Женская одежда состояла из
чжогори с длинными лентами, длинной юбки, турумаги, на ноги одевались
босон (белые хлопчатобумажные носки) и туфли-лодочки. В таком виде,
за исключением длины жакета и юбки, дизайн корейского женского и
мужского национального костюма, известного как «ханбок», практически не
изменялся на протяжении десятков веков.
Массовое производство костюмов западного образца началось после
окончания Корейской войны (1950-1953 гг.). Стремительная индустриализация
Кореи в 1960-1970-е годы привела к тому, что использовать ханбок для
повседневной жизни стало неудобно, и количество людей, облачающихся
в традиционный костюм, стало гораздо меньше. Но в последнее время
сторонники ханбок, пытаясь возродить былые традиции, проводят различные
пропагандистские кампании, к тому же для удобства работы в современных
условиях стали выпускаться более практичные модели традиционных

Произведение дизайнера Ли Ёнхи (слева)
Шоу-показ коллекции Ли Санбок «Корейская мода» (справа)
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костюмов.
Корейцы до сих пор наряжаются в ханбок, но делают это лишь в особые
дни, подобные праздникам Сольналь и Чусок, на шестидесятилетний юбилей
родителей и другие семейные торжества.

Еда
Рис до сих пор является основным продуктом питания корейцев, но среди
молодого поколения все больше появляется любителей блюд западной
кухни. Как правило, вареный рис употребляется с разнообразными
салатами, заправленными овощами, супом, тиге, блюдами из мяса и другими
закусками.
Корейская традиционная трапеза будет завершенной только при
наличии кимчи. Кимчи – это блюдо, в котором гармонично сочетаются
пекинская капуста, редька, репчатый лук, огурцы и другие подсоленные
овощи. Есть острый кимчи с добавлением красного перца, готовят его и
без перца или же в виде муль-кимчи (с добавлением воды). Но какого бы
вида кимчи вы ни готовили, для придания пикантного вкуса обязательным
компонентом должен быть чеснок.

Традиционный ханчжонсик
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Хозяйки за приготовлением кимчи (слева)
Кимчи из китайской капусты-бечу (справа)

В каждой семье в преддверии долгой зимы в конце ноября или начале
декабря заготавливали большое количество кимчи. Для поддержания
определенной температуры и вкуса заготовленного кимчи его укладывали
в большие глиняные сосуды и часть закапывали в землю. Сегодня же
у корейских хозяек нет ни времени на заготовку кимчи, ни места для
хранения большого количества этого соления. Однако данное блюдо до

Рецепт бечу-кимчи

1. Ингредиенты для кимчи

2. Порезать бечу, промыть и
засолить

3. Удалить кочерыжку

4.Приготовить заправку для
кимчи с чжот-каль и другими
ингредиентами

5. Равномерно обмазать листы
бечу заправкой.

6. Завернуть кочаны бечу и
хранить в прохладном месте
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сих пор играет большую роль в жизни корейцев. Производители кимчи и
специальных холодильников для этого продукта всегда в ожидании больших
продаж.
Диетологи обратили свое пристальное внимание на соевую пасту «тэндян»
после того, как наряду с кимчи стал известен ее противоопухолевый эффект.
Раньше корейцы так готовили тэндян в домашних условиях – отваривали
желтые соевые бобы, высушивали смесь в тени, замачивали в соленой
воде, затем ферментировали под солнечными лучами. Сегодня людей,
изготавливающих этим способом соевую пасту, единицы. Большинство
покупают в магазинах готовый тэндян заводского производства.
Среди мясных блюд большой любовью корейцев и иностранцев
пользуются маринованный бульгоги (в основном из говядины) и ребрышки
под маринадом (говяжьи и свиные).
Сальпаб (вареный рис): Белый вареный рис составляет основную часть
питания корейцев. Свежесваренный рис вкусен сам по себе, но в сочетании
с корейскими салатами дополняет их вкусовые качества.
Чук (жидкая каша): это одно из наиболее древних традиционных
корейских блюд, готовится длительной варкой предварительно замоченных
в воде злаков. В зависимости от составляющих существует большое

Белый вареный рис с украшением из зерновых (слева)
Лапша кон-кугсу (справа)
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разнообразие этого блюда. Чук очень нежен на вкус, легко переваривается
и весьма питателен, поэтому может быть идеальной диетической пищей
для больного. Для современных людей, живущих в ускоренном темпе, чук
является наилучшим завтраком.
Куксу (лапша): итальянские спагетти, японская соба, вьетнамская рисовая
лапша - в любом уголке мира есть символизирующее эту страну блюдо из
лапши. В Корее также есть большое разнообразие этого блюда, но особенно
известны «каль-куксу» и «нэнгмён».
Тхан, тиге, чонголь (жидкие блюда): тхан готовится из разных продуктов,
сваренных в одной кастрюле. Тиге с чонголем похожи на тхан, но в тиге бульона
несколько меньше, чем в тхане, а чонголь готовится тут же, непосредственно
перед употреблением, с добавлением мяса и овощей.
Банчаны (салаты): в корейской кухне очень большое разнообразие
банчанов. Вареный рис и суп подаются в индивидуальных чашках, а
банчаны раскладываются в небольшие общие блюдца и ставятся посредине
стола для совместного поедания. В разных районах выращиваются разные
виды овощей и имеются различные продукты, поэтому количество видов
банчанов насчитывает десятки сотен.

Традиционные алкогольные напитки: корейские алкогольные напитки
изготавливаются путем брожения различных зерновых. Процес брожения
является самым важным во всей технологии, потому что именно от
него зависит вкус и аромат напитка. В зависимости от региона и климата
существует большое разнообразие видов традиционных алкогольных
напитков. Для достижения изысканности вкусовых качеств в состав
добавляют фрукты и лечебные травы. Популярными и традиционными
алкогольными напитками являются макколли (рисовое вино), сочжу,
фруктовые алкогольные напитки и другие.
Местные блюда в регионах: Корейский полуостров с трех сторон
окружен морями и 70% территории занимают горы. Изрезанные горные
массивы и реки делят страну на отдельные, изолированные друг от друга
регионы, каждый из которых отличается как климатом, так и разнообразием
флоры и фауны. Именно благодаря такому многообразию физикогеографических условий произошло развитие культуры питания в регионах.
Ток: Рис употребляется не только в вареном виде, но и в качестве рисовых
лепешек – ток. Их обычно подают на праздники, дни рождения, другие
торжества. Ток готовится чаще всего из белого риса, но для придания

Тхан, тиге, чонголь (слева)
Корейский традиционный алкогольный напиток из риса – макколли (справа)

Ток (слева)
Омичжа-чай (справа)
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пикантного вкуса добавляют полынь, бобы, орехи, финики и другие
ингредиенты.
Десерт: Поднос с чаем и «хангва» (корейские сладости), называемый
«дагвасан», подается обычно после основной трапезы. Дагвасан используют
для подачи угощения гостям или же просто для закусок. В зависимости
от сезона существует большое разнообразие видов чая и хангва. Весной,
осенью и зимой подается горячий чай и хангва из сезонных фруктов, а
летом она хороша с холодным соком или свежими фруктами.

Ток-гук
Считается, что тарелка ток-гук, съеденная на
Сольналь, принесет удачу и везение

Фестивали
В прежние времена фестивали были пышными религиозными обрядами.
Ещё до эпохи Трех государств после сбора урожая праздники благодарения
небесам отмечались на государственном уровне во многих небольших
конфедеративных королевствах. Так, в Пуё существовал «ёнго» (вызывание
духов барабанным боем), в Когурё – «донмэн» (поклонение основателю
государства), а в Тонъе – «мучон» (танец почитания Небес). Фестивали
обычно начинались после окончания сбора урожая, в октябре месяце по
лунному календарю.

Традиция радоваться осеннему урожаю и встречать Новый год
сохранилась и после периода Трех государств.
Современная жизнь с напряженным ритмом заставила корейцев
забыть большинство традиционных праздников, и все же некоторые из них
бережно сохранены и торжественно отмечаются и по сей день. Один из них
– это «сольналь», который празднуется 1 января по лунному календарю и
приходится на вторую половину января или начало февраля по обычному
календарю. В этот день все члены семьи наряжаются в ханбок или костюмы,

Традиция поклонения старшим членам семьи на Сольналь - себэ

Члены семьи лепят рисовые лепешки в виде полумесяца на Чусок
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Доль
Первый день рождения ребенка

собираются вместе и исполняют обряд поминовения предков – чжеса.
После окончания чжеса совершаются поклоны вежливости перед самым
старшим членам семьи.
Ещё один из главных праздников года – это «деборым», который
отмечается в первый день восхода полной луны после празднования
сольналя. В этот день крестьяне и рыбаки исполняют обряд чжеса в
честь богатых урожаев и улова рыбы, готовя особые блюда из сезонных
продуктов и овощей, молятся за удачу и везение в новом году, просят
изгнания бед и горя.
День 5 мая по лунному календарю называется «Тано». В этот день
крестьяне отмечают завершение посевных работ, участвуя в общих
празднествах, женщины моют волосы в отваре стеблей ириса в надежде

отвести беды и несчастья. И если раньше Тано был одним из главных
праздников года, то сегодня, за исключением нескольких районов, интерес к
нему значительно снизился.
Для корейцев 15 августа по лунному календарю (день осеннего
полнолуния) является, наверное, самым главным праздником года.
В течение трех праздничных дней все скоростные дороги Кореи забиты
машинами, а официальные учреждения и многочисленные магазины
закрываются. Все члены семьи собираются в одном месте, совершают
поминальный обряд чжеса и посещают могилы предков. Горожане едут в
родные места, чтобы справить Чусок. Для того, чтобы приобрести билеты на
поезд или самолет на этот период, их приходится, как правило, заказывать за
несколько месяцев.
Корейские праздники
1 января Новый год
Сольналь(лун.кал.)
1 марта
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1 января по лунному календарю, день до и после праздника. 3 дня
выходных.

День движения за
День памяти крупного движения за независимость, начавшегося в
независимость Кореи 1919 году против господства японских колонизаторов.
День рождения Будды В буддийских храмах проводятся строгие обряды, а в воскресенье
(лун.кал.)
перед Днем рождения Будды огромное шествие с фонарями
заполняет улицу Чжонро в Сеуле.
8 апреля

5 мая

День ребенка

Проводятся разные мероприятия для детей

6 июня

День памяти
погибших

Национальный праздник в честь памяти ветеранов войны. На
национальном кладбище проводится торжественная церемония –
хенчунсик.

15
августа

День освобождения

День празднования освобождения от 35-летней японской
колонизации в 1945 году. А также день основания Правительства
республики Корея в 1948 году.

Чусок(лун.кал.)

Один из самых больших праздников Кореи. Дома или на могилах
исполняют церемониальный обряд чжеса, а ночью загадывают
желания, глядя на полную луну.

3
октября

День основания
Кореи

День празднования первого корейского государства, основанного
в 2333 году до н.э. богом Тангуном.

9
октября

День хангыля

Отмечается как день корейской письменности хангыл (дата
опубликования) в целях способствования исследованию и
распространению хангыля.

Корейский дадо
Основа корейской чайной церемонии – это
спокойная, непринужденная и естественная
атмосфера чаепития. Сегодня дадо
переживает новое рождение и привлекает
к себе внимание корейцев, уставших от
современной цивилизации и быстрого
ритма жизни, и стремящихся к спокойному и
гармоничному отдыху.

Первый день нового года

25
Рождество
декабря

Праздник, как и на Западе, отмечаемый и христианами, и
неверующими людьми.
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Помимо этих праздников есть День рождения Будды (отмечается
8 апреля по лунному календарю), и 25 декабря – Рождество, которое
отмечают не только христиане, но и большинство молодых людей Кореи.
В День рождения Будды в центре города собирается большое количество
верующих буддистов и устраивает торжественное шествие с фонарями в
форме лотоса, которыми также украшаются главные улицы города.
Есть и другие праздники, которые справляются корейцами в узком
семейном кругу. «Бэгиль» – это день, когда малышу исполняется 100 дней,
а «доль» - первый настоящий день рождения ребенка, хвегап (хвангап) –
шестидесятый день рождения человека, считается завершением одного 60летнего восточного зодиакального цикла. Эти семейные праздники считались
очень важными событиями с давних времен, когда была высока детская
смертность и низка продолжительность жизни людей.
Раньше корейские праздники отмечались совместно с дальними
родственниками, сейчас же, большей частью, они справляются только с
близкими членами семьи. А на хвегап все больше уезжают в заграничные
путешествия, нежели отмечают торжество в семейном кругу.

Религия
В отличие от некоторых стран, где проживает большинство верующих
какой-то одной религии, корейская культура впитала в себя разнообразные
религиозные факторы, что повлияло на формирование мышления и
поведение людей. На ранних этапах развития полуострова корейское
общество представляло собой единую систему религиозного и политического
устройства, позднее религия и политика разделились.
Исторически корейская нация развивалась, под влиянием шаманизма,
буддизма, даосизма или конфуцианства, но в современную эпоху с
проникновением в страну христианства и прочного укрепления его, эта
религия стала одним из основных факторов, оказывающих большое влияние
на духовный мир корейцев. Индустриализация, для достижения которой на
западе потребовалось двести лет, была достигнута в Корее ускоренными
темпами в течение двадцати лет. Этот процесс не мог не оставить в душах
корейцев сильных потресений, состояние тревоги и отчуждения. Вот почему
корейцы в поисках обретения душевного покоя обращаются к религии
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и пытаются найти в ней успокоение и защиту. В результате значительно
увеличилось число верующих, а религиозные институты превратились во
влиятельные общественные организации.
В Корее свобода вероисповедания гарантируется Конституцией страны.
По статистическим данным 2005 года 53,1% корейцев являются верующими.
Среди них буддисты составляют 43%, за ними следуют протестанты (34,5%) и
католики (20,6%).

Буддизм
Буддизм – это философская религия, требующая высоких стандартов
поведения, проповедующая личное спасение через реинкарнацию в
бесконечном процессе сансары.
Впервые буддизм проник в Корею в 372 году, когда из китайского
царства Ранняя Цзинь в Когурё прибыл монах Сундо. Затем в 384 году
прибывший из Восточного Цзинь монах Марананта распространил буддизм
и в Пэкчже. В Силле буддизм начал распространяться в середине пятого
века, когда туда прибыл монах Андо из Когурё. Будда, подобно королю,
был символом власти и почитания, что делало эту религию очень удобным
духовным фундаментом в существующей системе управления. Есть
Религия
По данным переписи населения 2005 года половина всего населения страны
исповедуют какую-либо религию. Среди них преобладают приверженцы буддизма
(43%), протестантизма (34,5%) и католицизма (20,6%), остальные 1,9% составляют
последователи конфуцианства, шаманизма, ислама и «чондогё» (корейская религия
«верования в Небесный путь»).
Буддизм

10 726 463

Протестантизм

8 616 438

Католицизм
Вон-буддизм
Конфуцианство
чондогё
Учеба

5 146 147
129 907
104 575
45 835
201 401

Ед.изм: чел.
Источник: Статистическое управление
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предположения, что именно поэтому правящие классы Трех государств
оказывали всяческую поддержку буддизму.
Благодаря поддержке королей было построено множество буддийских
храмов, постоянно росло количество верующих в буддизм. В шестом веке
монахи и ремесленники переселялись в Японию, увозя с собой священные
тексты и предметы религиозного культа. Они и заложили основы ранней
японской буддийской культуры.
В 676 году Силла объединила три государства под своей властью и,
несмотря на то, что главенствующим принципом оставалось конфуцианство,
буддизм стал официальной государственной религией. Благодаря особому
покровительству королевского двора буддизму этот период характеризуется
расцветом буддийской живописи, храмовой архитектуры. В столице Силлы
городе Кёнчжу был выстроен монастырь Пульгукса и другие реликвии.
Однако наслаждение роскошью и богатством дворянского класса привело
к упадку буддизма, как государственной религии. Позже рождается новое
течение буддизма «сонбульгё», проповедующее простые истины через

Фестиваль лотосовых фонарей – фестиваль проводится в честь празднования Дня рождения
Будды в выходной день, предшествующий этой дате. <www.llf.or.kr>

26

познание скромности жизни.
Правители следующего за Силлой государства Корё ещё активнее
покровительствовали буддизму. Живопись и архитектура продолжала
буйно развиваться благодаря нескончаемой поддержке дворянства.
Именно в этот период была создана Трипитака Кореана. В 1392 году Тхечжо
Ли Сонге организовал мятеж и основал государство Чосон. После чего
попытался избавить систему управления от любого влияния буддизма, а
государственной идеологией управления и морально-этического кодекса
было избрано конфуцианство. На протяжении пятисот лет периода Чосон
все попытки возродить буддизм встречали неимоверное сопротивление со
стороны ученых-конфуцианцев и чиновничества.
Япония, аннексировавшая Чосон в 1910 году, пыталась ассимилировать
корейский и японский буддизмы, но все попытки закончились провалом.
Более того, интерес к самобытному корейскому буддизму только усилился.
В течение последних десятилетий буддизм проявлял всяческие попытки
адаптации к переменам в современном обществе и сейчас переживает
своего рода возрождение. Большинство буддийских монахов продолжает
жить в горной местности, занимаясь самодисциплиной и медитацией,
некоторые из них идут в мир, в города и проповедуют буддийскую
религию. Многие монахи занимаются религиозными исследованиями в
университетах Кореи и за рубежом. Сон-буддизм (корейский медитативный
буддизм) становится в настоящее время достаточно популярен, многие
иностранцы посещают храм Сонгванса в провинции Чолла Намдо и центрах
сон-буддизма в Сеуле и других городах страны, где они имеют возможность
обучиться канонам буддийского учения у знаменитых монахов и ощутить
дух и размеренную атмосферу быта и жизни храма.

Конфуцианство
Созданное Конфуцием в 6 веке до н.э. конфуцианство является больше
морально-этическим кодексом поведения, нежели религией. Учение
представляет собой систему этических норм и правил, призванных
поддерживать надлежащее управление обществом и семьей. В конфуцианском
учении нет бога, но все же его можно рассматривать как религию. Потому
что с течением времени некоторые последователи причислили мудреца
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к лику святых и с религиозным рвением соблюдают основные принципы
конфуцианской системы.
Конфуцианство пришло в Корею в начале христианской эры вместе с
некоторыми ранними памятниками китайской письменности. Государства
Когурё, Пэкчже и Силла периода Трех государств оставили письменные
свидетельства раннего влияния конфуцианства. В Когурё в 372 году был
основан государственный университет Дэхак, а в провинциях были созданы
частные академии, где преподавалось конфуцианское учение. В Пэкчже
подобные заведения были основаны в более ранний период, чем в Когурё.
В эпоху Объединенной Силлы формировались и отправлялись в танский
Китай делегации ученых для ознакомления на местах с конфуцианскими
учреждениями и возможностью привезти многочисленные труды этого
учения. В десятом веке в Корё государственной религией был буддизм,
конфуцианство же составляло философскую и структурную основу государства.
В конце десятого века введение экзамена «кваго» для поступления на
государственную службу, скопированного с китайской системы, способствовало

изучению конфуцианских классических произведений, что послужило
глубокому укоренению конфуцианских ценностей в корейском обществе.
Основанное в 1392 году государство Чосон приняло конфуцианство
в качестве государственной идеологии и стало развивать систему
конфуцианского образования, церемоний, администрирования. В конце 19
века, когда западные страны и Япония насаждали Чосон открытие портов
внешнему миру, демонстрируя силу военной мощи, ученые-конфуцианцы
организовали для борьбы «армию справедливости».
Были также предприняты попытки реформации конфуцианства, чтобы
адаптироваться к изменениям времени. Реформаторы приняли западную
цивилизацию и попытались создать новое современное независимое
правительство. В период японской аннексии Кореи конфуцианцы принимали
участие в огромном количестве движений независимости за освобождение
Родины. В настоящее время в корейском обществе широко распространен
конфуцианский культ поклонения предкам и высоко ценится почтительное
отношение детей к родителям.

Ученики конфуцианского учения в национальных платьях за учебой

Католическая церковь Мёнгдон в центре Сеула <www.mdsd.or.kr>
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Католицизм
Миссионерская деятельность католицизма в Корее началась в 17 веке, когда
ежегодно посылаемая ко двору китайского императора на аудиенцию
корейская миссия привезла произведения католического миссионера Маттео
Риччи на китайском языке. В этих произведениях, наряду с религиозными
текстами, содержались сведения о европейской науке, включая систему
летоисчисления по солнечному календарю и другая информация, привлекшая
внимание корейских ученых из числа сторонников движения Сильхак,
проповедовавших практические науки.
На рубеже 18 века в рядах сторонников Сильхак появились люди,
которые обратились в католицизм. В 1794 году Чосон впервые посетил
иностранный миссионер - это был священник Чжоу Венмо из цинского
Китая. В Корее в то время пропаганда иностранной религии была официально
запрещена и за эту деятельность подвергались жестоким преследованиям.
Но количество обращенных в католицизм неизменно росло. В 1865 году,
через два года после того, как к власти пришел проводивший политику
недопущения иностранцев в страну принц-регент Тэвонгун, в стране
насчитывалось 12 католитических священников и порядка 23 тысяч
верующих.
В 1925 году 79 корейцев-католиков, подвергшихся гонениям и замученных
во время репрессий со стороны правительственного совета, были причислены
к лику святых в Соборе Святого Петра в Риме, а в 1968 году были дополнительно
беатифицированы ещё 24 человека.
Во время корейской войны (1950-1953 гг.) и после ее окончания
увеличилось количествоо католических благотворительных организаций
и миссионеров. В 1984 году, в год двухсотлетия католицизма в Корее,
страну посетил с визитом папа римский Иоан Павел II и канонизировал
погибших мучеников, среди которых были 93 корейца и 10 французов.
Это была первая церемония канонизации, проведенная за пределами
Ватикана. После этого Корея стала четвертой страной в мире по количеству
католических святых.
Протестантизм
В 1884 году в Чосон приехал американский врач и миссионер-пресвитерианин
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Гораций Н.Аллен. В следующем году из США прибыли пресвитерианин
Гораций Дж.Ундервуд и миссионер епископальной церкви Генри Дж.
Аппенцеллер. Позже за ними последовали и другие представители
протестантизма. Иностранные миссионеры внесли большой вклад
в развитие корейского общества, оказывая медицинскую помощь
и обучая население, одновременно используя эти возможности как
средства распространения религиозного учения. Корейские сторонники
протестантизма - борцы за независимость Со Чжепиль, Ли Санчже, Юн Чихо сделали все возможное для политической безопасности страны.
Частные протестантские учебные заведения, такие как институт Ёнхи
и школа Ихва, способствовали подъему демократического настроения
населения. В 1903 году были основаны YMCA (Христианский союз молодых)
в Сеуле и другие христианские организации. Они активно осуществляли
социально-политические программы, стимулируя образование подобных
объединений среди корейской молодежи. Молодежные организации
преследовали не только политические и образовательные цели, но и
пробуждали общественное сознание, борясь против предрассудков и

Церемониальный обряд в честь открытия новой протестантской церкви
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костности, призывая к гендерному равенству, искоренению многобрачия,
упрощению обрядов и церемоний.

Национальная религия
После падения Чосон и японской аннексии в корейском обществе появились и
стали развиваться быстрыми темпами несколько новых религиозных течений.
Вон-буддизм проповедует спасение тонущих в море страданий всех
разумных существ и сопровождение их в лучший мир. Это вероучение
основано на нравственном самосовершенствовании, терпении и постижении
истины. Название «вон-буддизм» состоит из слогов, означающих истину,
просветление и учение. «Вон» означает замкнутый круг и символизирует
законченную истину, «буль» - это просветление, а «гё» значит учить истине.
Таким образом, вон-буддизм – это религия, которая призывает к постижению
истины и применению этого знания в повседневной жизни.
Религиозное учение «чондогё» возникло в 1860 году как общественное
теологическое движение, направленное против разного вида коррупции
и вторжения иностранного влияния. В то время его называли «донхак»
(Восточное учение) в противостояние «сохак» (Западное учение). Основной
постулат чондогё – это идея «иннечон», которая означает, что человек
подобен богу чондогё «хануллиму». По этой религии все люди хранят в
душе ханнулима, что служит им источником благонравия. Единения же с
богом он достигает посредством духовного самосовершенствования.
Национальная регилия «дечжонгё», которая проповедовала культ
Тангуна, сыграла важную роль в движении за независимость Кореи в 19101920-х годах.

изолированный образ жизни и только во время Корейской войны, когда
в составе войск ООН в страну вошли турецкие солдаты, у них появилась
возможность получить приглашение и совершить молитвенный обряд.
В сентябре 1955 года была образована корейская мусульманская мечеть,
после чего впервые был избран корейский «имам». Вскоре корейское
исламское общество было расширено и преобразовано в Корейскую
мусульманскую федерацию, а в 1976 году в Сеуле была освящена главная
мечеть.

Центральная мечеть, находящаяся
в Ханнам-дон в Сеуле

Ислам
Несмотря на то, что в эпоху Корё осуществлялись торговые и дипломатические
связи с исмламским миром, во времена Чосон эти контакты постепенно
исчезли. Позже первыми корейцами, приобщившимися к исламу, стали
рабочие, которые были отправлены в северо-восточный Китай в начале 20го века по программе колониального японского режима. Незначительное
количество новообращенных в ислам возвратилось в Корею после второй
мировой войны. Эти люди, несмотря на принятие новой веры, вели
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Коротко об образе жизни
корейцев

Жилище

Корейский сад – это уголок естественной природы, непременным
атрибутом дизайна которого являются горы, ручьи и поля. Он
выполняется в миниатюре и наглядно отражает гармонию
природы и человека. Для корейцев природа представляет
собой идеальный и абсолютный мир, источник зарождения
новой жизни. Вот почему главным принципом при составлении
корейского сада становится максимальное сохранение
естественных начал в их первозданном виде.

Кухня

Корейская кухня отличается сытостью и большим количеством
ферментированных блюд, поэтому считается полезной для
здоровья. Кроме того, многие корейские блюда обладают
противоопухолевым эффектом. Самая знаменитая закуска
корейской кухни – кимчи – присутствует практически
при каждом употреблении пищи. Кимчи готовится из
просоленной пекинской капусты путем ферментации и
содержит большое количество витаминов и минералов. Из
основных блюд корейской кухни популярны за рубежом
гальби (жареные свиные или говяжьи ребрышки) и бульгоги
(жареная маринованная говядина).

Корея – Страна Утренней Свежести

Одежда
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Ханбок – традиционный корейский костюм, остававшийся
неизменным в течение нескольких тысячелетий. До
появления в Корее европейской одежды – а это произошло
100 лет назад - ханбок был основным повседневным
костюмом. Мужчины носили чжогори (верхняя рубаха)
и штаны, а женщины - чжогори и юбку. В наше время в
корейский национальный костюм – ханбок, наряжаются
лишь на свадьбу, шестидесяти- или семидесятилетний
юбилей, прочие семейные торжества, а также на праздники
сольналь, чусок и другие.

35

2
Общество
사회

Социальное обеспечение
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Средства массовой информации
Коротко о корейском обществе
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Во второй половине 70-х годов корейский рынок рабочей силы
претерпел большие изменения. Развитие трудоемких отраслей - текстильной
и обувной промышленности - приводит к тому, что Корея вступает на
международный экономический рынок конкурентоспособной державой.
В 1970-1980-е годы дефицит рабочей силы в процессе индустриализации
правительство пыталось компенсировать за счет обучения опытных кадров
и услуги подбора рабочих мест для низкоквалифицированных рабочих.
С конца 80-х годов правительственные программы были направлены на
расширение мер по повышению благосостояния населения и достижение
социальной справедливости и равенства. Разрабатываются и вступают

Общество
사회

Социальное обеспечение
Трудоустройство
Система трудоустройства в Корее претерпела значительные изменения с
1960-х годов - начала индустриализации общества. В 1963 году количество
людей, занятых в сельском хозяйстве, лесной и рыбной промышленности
составляло 63% от всего трудоспособного населения страны. Эта цифра к
2010 году упала до 6,6%, в то время, как количество занятых в сфере услуг с
28,3% в 1963 году возросло до 77,1% в 2012 году.

Обучение иностранных инженеров
строительству и эксплуатации электростанции
в учебном центре

Трудовая занятость по отраслям промышленности
Первичное производство

вторичное производство

третичное производство

2012 6,2%

16,7%

77,1%

2011 6,4%

16,9%

76,7%

2010 6,6%

17,0%

76,4%

2009 7,0%

16,4%

76,6%

2008 7,2%
2000 10,6%
1990 17,9%
1980 34,0%
1970 50,4%

17,4%

75,4%
69,0%

20,4%

54,5%

27,6%

43,5%

22,5%
14,3%

35,3%

Источник: Статистическое управление
Примечание: к первичному производству относятся сельское хозяйство, лесная и рыбная
промышленности, к вторичному – добывающая и обрабатывающая промышленности, а к третичному
производству - сфера экономической, социальной инфраструктуры и другие сферы услуг.
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Трудовая занятость по годам
Год
		
2001
2002
2003
2004
2005
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Население старше
Трудоспособное население
Уровень экономической
15 лет
Общее кол-во Трудовое население Безработные
активности
36 579
36 963
37 340
37 717
38 300
39 170
39 598
40 092
40 590
41 052
41 582

22 471
22 921
22 957
23 417
23 743
24 216
24 347
24 334
24 661
25 004
25 403

21 572
22 169
22 139
22 557
22 856
23 433
23 577
23 506
23 829
24 244
24 681

899
752
818
860
887
783
769
829
832
759
723

61,4
62,0
61,5
62,1
62,0
61,8
61,5
60,7
60,8
60,9
61,1

Уровень
безработицы
4,0
3,3
3,6
3,7
3,7
3,2
3,2
3,4
3,4
3,0
2,8

Ед. изм.: тыс.чел., %
Источник: Статистическое управление <www.kostat.go.kr>
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в силу законы о минимальной заработной плате (1986 г.), о гендерном
равенстве при трудоустройстве (1987 г.) и о содействии в профподготовке и
трудоустройстве инвалидов (1990 г.).
В начале 90-х годов в целях решения вопросов, связанных с безработицей,
вызванной замедлением экономического роста, правительство издает
Закон о страховании трудоустройства (1993 г.), Основной закон политики
трудоустройства (1995 г.), Закон о профессиональной подготовке рабочих
(1997 г.)
В октябре 1999 года правительство страны расширяет список лиц по
страхованию трудоустройства, включив сюда работников повременной
оплаты и временных работников, тем самым ещё более укрепив систему
социальной защиты от безработицы.
Система составления индивидуального плана трудоустройства граждан,
получающих пособие по безработице, охватила к тому же молодежь и
пожилое население страны, что позволило представителям и этих слоев
найти новые рабочие места.
В связи с возрастающими потребностями населения в пожизненном
образовании, правительство планомерно увеличивало вложения в

профессиональное образование и подготовку. Наряду с этим в условиях
низкой рождаемости и старения трудоспособного населения проводились
разнообразные меры по трудоустройству женской половины общества.
Эти программы включают в себя подавление ущемления прав женщин
при трудоустройстве, поддержку в совмещении работы и домашних
обязанностей, проблемы отпусков по случаю родов и уходу за ребенком и
другие вопросы. Также были предприняты различные меры по увеличению
пенсионного возраста, улучшению системы оплаты труда, обеспечению
недопустимости неправомерных действий при трудоустройстве из-за
возрастного ценза, увеличению количества рабочих мест для пожилых и
другие мероприятия для стабилизации положения.

Жилищные условия
Как и в других странах, индустриализация в Корее развивалась параллельно
с урбанизацией общества. В 60-х годах в городах проживало 27,7%
населения, а в 2000 году уже 88,3% населения было горожанами. Однако в
2005 году этот показатель снизился до 81,5%.
Быстрый рост городского населения привел к дефициту жилья и
неимоверному росту цен на землю в городских районах. Для решения
этих проблем правительство предложило, в первую очередь, расширить
возможности предоставления земель для жилищного строительства и
возведения небольших индивидуальных домов.
Состояние жилищного строительства
587

2012
550

2011
387

2010

464

2005

Многоквартирный комплекс
в Сеуле
Благоустроенные квартиры
в многоэтажных домах
наиболее предпочитаемы
горожанами в условиях
современной жизни и
малочисленности семей.
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434

2000

750

1990
212

1980
1970

115

Eд.измер.: тыс. домохозяйств
Источник: Министерство земли, инфраструктуры и транспорта <www.molit.go.kr>
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Следуя этому, правительство снизило нормы по реконструкции и
восстановлению жилья. В соответствии с принятой в 2008 году программой
«Богымчжари Чхутэк» к 2018 году запланировано строительство полутора
миллиона квартир.
Уже с 2000 по 2008 год правительство ежегодно поставляет на рынок
жилья порядка 600-700 тысяч квартир. С ростом цен на землю, увеличением
предпочтений к современным жилищным условиям, количество людей,
проживающих в многоэтажных домах, продолжает расти. Если в 1985
году доля квартир в благоустроенных многоэтажках составляла лишь
13,5%, в 2005 году эта цифра увеличилась до 53,5%. Квартиры в корейских
многоэтажных зданиях, также как и в американских кондоминимумах,
принадлежат индивидуальным владельцам.

Здравоохранение и медицинское обслуживание
Сорокалетнее успешное экономическое развитие Кореи в последние годы
повлияло и на общее состояние по укреплению здоровья жителей страны. В
1960 году ожидаемая продолжительность жизни мужчин составляла 51 год,
а женщин 54 года. Эти показатели поднялись в 2009 году до 77 лет у мужчин
и до 83,8 лет у женщин. Значительно снизились показатели младенческой
смертности и смертности беременных женщин.

Такие положительные результаты имеют прямую связь с улучшением
питания населения и усовершенствованием медицинского обслуживания.
Если медицинские расходы на душу населения в 1985 году составляли 85
тысяч вон, то в 2010 году этот показатель увеличился до 1 миллиона 678
тысяч вон.
Медицинское обслуживание в Корее в виде медицинского страхования и
медицинской компенсации было впервые введено в 1977 году. Тем не менее,
до 1980 года застрахованное население страны составляло всего 29,5% от
общего населения, а к декабрю 2011 года количество зарегистрированных
страхователей насчитывает 96,8%, оставшиеся 3,2% проживают без медицинской
страховки.
Постоянно растет количество больниц и медицинского персонала. Число
больниц и лечебных учреждений (включая клиники восточной медицины),
составлявшее в 1975 году всего 11 183, выросло в 2007 году до 52 614.
Количество врачей с медицинской лицензией, составлявшее в 1975 году 19
588 человек, увеличилось к 2012 году до 126 002 человек.
На сегодняшний день Корея предоставляет населению высококачественные
медицинские услуги по лечению рака желудка, трансплантации печени,
пластической хирургии. Профессионализм медицинского персонала,
передовые технологии и разумные цены неуклонно ведут к заметному
увеличению количества иностранцев, посещающих страну с целью

Количество медицинских работников на 100 тыс. чел.
887
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2011
2010
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836

2009
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2008
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2006

742
711
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578

2000
1995

462

Ед. изм: чел.
Источник: Министерство здравоохранения и социальной защиты <www.mw.go.kr>
Примечание: Термин «медицинские работники» включает врачей, врачей восточной медицины,
зубных врачей, акушерок и медсестер.
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Иностранный пациент,
получающий диагностику,
в рамках медицинского
туризма.
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получения различных медицинских услуг. Корейское правительство, в свою
очередь, через колл-центр оказывает всяческую поддержку в организации
инфраструктуры для комплексного обслуживания иностранных пациентов.
Колл-центр (тел. 82-1577-7129) работает круглосуточно и предоставляет
иностранным пациентам, находящимся в Корее на лечении, консультации на
пяти языках по интересующим вопросам медицинского характера, а также
помощь в решении проблемных вопросов.

Социальное обеспечение
С конца 80-х годов и по настоящее время в стране вводятся разнообразные
виды социального обеспечения. Например, обязательное медицинское
страхование и медицинская помощь охватывают все население страны,
также введено пенсионное страхование (1988 г.) и страхование на случай
безработицы (1995 г.). Таким образом, государство заложило основы для
всеобъемлющей и надежной системы социального обеспечения. Все
граждане страны в возрасте от 18 до 60 лет, вне зависимости от доходов,
автоматически становятся субъектами регистрации пенсионного страхования.
Первоочередная цель системы социального страхования – это обеспечение
экономически трудоспособному населению минимальных социальных
гарантий, для нетрудоспособного населения также предусмотрен комплекс
социальных мер. Эти государственные программы субсидирования состоят
из субсидий на проживание и медицинскую помощь.

Повышение уровня жизни населения и улучшение качества медицинского
обслуживания ведет к стремительному увеличению средней продолжительности
жизни людей, что в свою очередь, говорит о значительном увеличении
населения пожилого возраста. Если в 1960 году людей старше 65 лет было всего
2,9% от общего населения, то в конце 2010 года этот показатель увеличился до
11%, а в 2020 году предполагается, что эта цифра достигнет 15,7%.
Правительственные меры направлены на предоставление прямых
субсидий семьям с доходом ниже минимального прожиточного уровня,
организации центров по трудоустройству для расширения возможностей
лицам пожилого возраста найти подходящее рабочее место. Система
здравоохранения для людей старшего поколения предусматривает
внедрение программы долговременного ухода за пожилыми и открытий
разного рода учреждений для этой категории. В соответствии с программой
от января 2008 года по предоставлению минимальной пенсии по старости,
лица в возрасте старше 65 лет из числа малообеспеченных семей могут
получать пенсию по старости. В то же время, внедренное в июле 2008 года
долгосрочное страхование по уходу за пожилыми людьми предусматривает
общее укрепление здоровья этих граждан, их материальную поддержку. Это
особенно актуально для лиц престарелого возраста, страдающих старческой
потерей памяти или парализованных.
Одновременно с усилением системы социальной защиты огромный
прогресс был достигнут и в развитии системы социального обеспечения
инвалидов. В Корее инвалидность подразделяется на 15 подвидов. По
данным 2011 года из общей численности населения в 49 миллионов человек
количество официально зарегистрированных инвалидов составляет 2,68

Четыре программы социального страхования

Уважение старших
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Название

Год вступления в силу Основная цель

Национальная пенсия
Медицинское страхование
Страхование по безработице
Страхование от несчастных случаев

1988
1977
1995
1964

Гарантирование доходов
Медицинское обслуживание
Помощь при безработице
Компенсация ущерба от несчастных
случаев на производстве

Источник: www.4insure.or.kr
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миллиона человек. Правительство предоставляет пенсию по инвалидности
как взрослым, так и детям, попадающим в данную категорию, а также
проводит меры по увеличению количества рабочих мест для инвалидов.
Корея является участником Конвенции ООН о правах инвалидов.
Согласно этому в апреле 2008 года в стране вступил в силу Закон о
запрещении дискриминации инвалидов, и Корея стала второй в Азии
страной, обнародовавшей положения этого закона.

Женщины
Традиционно в корейском обществе роль женщин ограничивалась
обязанностями по домашнему хозяйству. Для исполнения будущих
обязанностей жены и матери девочкам с детских лет прививались такие
качества, как чистота, покорность, терпение. В отличие от мужчин, женщина
не могла активно участвовать в общественной жизни, традиционно ей
отводилась роль домашней хозяйки.
Только с установлением в 1948 году Республики Корея корейские женщины
получили возможность и равные с мужчинами права на получение
образования, работы и участия в общественной жизни, что гарантировалось
Конституцией.

Первая корейская женщина-космонавт
Ли Соён в апреле 2008 года провела 11 дней на
Международной космической станции
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В марте 2005 года была отменена система «главы семьи», являющаяся
классическим примером ущемления прав женщин, тем самым страна ещё
на один шаг приблизилась к обществу гендерного равенства. Отмена этой
системы послужила базой для формирования новой культуры семейных
отношений, основанной на демократических ценностях и равноправии
мужчин и женщин. Развитие экономики, улучшение бытовых условий дали
толчок для получения высшего образования многими женщинами в стране.
Образование в начальной и средней школе в Корее является обязательным
и бесплатным. На 2005 год 100% корейских детей посещало начальную
школу. Количественное соотношение мальчиков и девочек в средней и
старшей школе практически одинаково. Процент поступления в вузы после
окончания старшей школы среди мальчиков составляет 81,6%, а девочек
82,4%, то есть девушки чаще поступают в вузы, чем молодые люди.
В связи с индустриализацией общества доля женского труда продолжает
расти, и этот показатель с 37,2% в 1965 году вырос в 2012-м до 41,7%. Если
проследить по профессиям, то в 1975 году среди всех работающих женщин
только 2% имели специальность или работали в управленческом аппарате.
А в 2012 году уже 21,6% женщин работали в профессиональной или
управленческой сфере, а офисные служащие составляли 18,8%. Корейские

Вновь назначенные прокурорами женщины на церемонии открытия в
Правительственном комплексе Гвачон
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женщины сегодня принимают активное участие в разных сферах
общественной жизни и вносят посильный вклад в развитие экономики Кореи.
В последнее время активизировалось участие женщин в политической
и государственной жизни страны. Так, на 16-ом Национальном собрании
(2000-2004 гг.) было 16 женщин-депутатов парламента (5,9%), а на 19-м
Национальном собрании (2012-2016 гг.) их стало уже 44 (14,8%). На недавних
госэкзаменах на право заниматься юридической практикой в числе успешно
сдавших экзамены 41,5% пришелся на долю женской половины. При
сдаче экзаменов на государственную и дипломатическую службу процент
успешной сдачи экзаменов женщинами равнялся соответственно 43,8% и
53,1%. Среди них большинство получили должности судей, прокуроров,
госслужащих или дипломатов.

Образование

Система образования

Система образования

Дошкольное Начальное
образование образование
4~6 лет

7~12

Среднее
образование
13~15

Высшее
образование
15~18

Начальная школа
Специальная
школа

19~29

Традиционно корейцы считают образование непременным условием и
средством для достижения личного успеха и вступления в общественную
жизнь. В 1880 году впервые стали создаваться современные школы,
а в 1948 году вновь установленное Правительство Республики Корея
для усиления современной системы образования ввело обязательное
шестилетнее начальное образование. Сегодня Корея может гордиться
одним из самых высоких уровней образования в мире, который в немалой
степени способствовал резкому экономическому прорыву Кореи в
последние четыре десятилетия. Кроме этого значительную роль сыграл и
рост количества высококвалифицированных кадров в различных сферах –
научной, инженерно-технической и других.

Корейская образовательная система включает детский сад (1-3 года),
начальную школу (6 лет), среднюю школу (3 года), старшую школу (3 года)
и университет (4 года), а также магистратуру, по окончании которой можно

Высшее образование
Магистратура
Прочие учебные заведения
Технический колледж
Авиационный университет
Двухгодичный колледж
Педагогический университет
Технологический университет
Институты и Университеты

Детский сад

Старшая школа
Старшая авиационная школа
Старшая школа при корпорации
Профессионально-техническая
старшая школа
Специальная школа
Прочие школы
Средняя школа
Специальная школа
Прочие школы
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Ученики начальной школы показывают свои рисунки с изображением острова Докто,
самой восточной точки территории Кореи
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получить степень магистра и доктора наук, двух- или трехгодичный колледж.
Начальное образование является обязательным для всех. С 2004 года
образование в средней школе также стало обязательным.
На 2012 год в Корее насчитывалось 432 учреждения высшего образования
с профессорско-преподавательским составом в 84,910 человек, в которых
обучалось всего 3,73 миллионов студентов.

Корееведение
В 1945 году после освобождения Кореи появился термин «корееведение»,
введенный в научных кругах для пропаганды исследований корейской
истории, социологии, культуры и политики. В течение тридцати пяти лет во
время японского колониального господства были запрещены все научные
исследования о Корее.
В последнее время увеличилось число иностранных ученых, занимающихся
исследованиями в области корееведения. Для поддержки и развития этой
сферы научной деятельности в 1978 году правительство создало Центральную
академию корееведения, и через два года при академии была открыта
магистратура.

Иностранные студенты на уроке по корейской культуре за практическим освоением ритма
традиционных инструментов
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По данным на сентябрь 2012 года 659 выпускников Центральной академии
корееведения получили степень магистра и 381 человек удостоены степени
доктора наук в таких сферах, как гуманитарные науки, культура и искусство,
общественные науки и международное корееведение. В течение учебного
года 220 корейских и иностранных студентов проходят обучение по
программам подготовки магистров и докторов наук. Иностранные студенты
после окончания академии возвращаются на родину и продолжают работу
в качестве преподавателей или исследователей в области корееведения.
С повышением международного интереса к Корее в 735 университетах
Китая, Японии, США, России, Франции, Германии, Тайланда, Вьетнама,
Польши, Дании, Швейцарии, Украины, Венгрии и других странах введены
предметы по изучению корееведения.

Средства массовой информации
Газеты и информационные агентства
История современной корейской прессы насчитывает уже более ста лет.
Первая современная корейская газета «Доннип синмун» (Независимая
газета) начала выпускаться в 1896 году под руководством доктора наук Со

Первый выпуск газеты «Доннип синмун»
Вышедшая в свет 7 апреля 1896 года газета «Доннип
синмун» была первой корейской частной газетой,
издаваемой на хангыле

51

Чжепиля. Газета «Доннип синмун» выходила три раза в неделю тиражом
в 300 экземпляров на четырех малоформатных страницах, первые три из
которых были на корейском языке, а четвертая на английском.
В последующие десятилетия корейские газеты прилагали все усилия
для поддержки национального духа корейского народа и выработки
собственного взгляда на мгновенно изменяющееся мировое положение.
Газеты играли важную роль в движении за независимость Кореи в период
японской колонизации (1910-1945 гг.).
Старейшими корейскими газетами являются «Чосон ильбо» и «Дона
ильбо», обе стали выпускаться в следующий год за Первомартовским
движением за независимость, - 1920 г.
В последние несколько лет печатные агентства вложили немало средств
в модернизацию производственной базы и оборудования. Большинство
центральных ежедневных печатных изданий используют систему компьютерного
набора и редактирования с функцией многоцветной печати.

Телевидение
Телевизионное вещание в Корее началось в 1956 году с открытием частной
коммерческой телекомпании в Сеуле. Однако эта телекомпания в результате
пожара в 1959 году прекратила свое существование. В декабре 1961 года
правительством страны была основана первая полномасштабная телевизионная
компания Кореи - Кей-Би-Эс (KBS). В августе 1969 года начала вещание еще
одна телевизионная компания Эм-Би-Си (MBC), а в 1990 году основывается
частный канал, сеульское вещание Эс-Би-Эс (SBS).
Во второй половине 2001 года телекомпании Кей-Би-Эс, Эм-Би-Си, ЭсБи-Эс и И-Би-Эс начали вещание в цифровом формате, а с 2002 года этими
услугами были покрыты и пригородные районы столицы.
Кабельное телевидение начало пробное вещание в 1990 году. Желание
населения получать больше информации и разнообразных развлекательных
программ привело к увеличению потребностей в кабельном телевидении.
К концу 2009 года на нескольких кабельных телекомпаниях страны было
зарегистрировано порядка 120 каналов, которые смотрели 15,2 млн.
абонентов.
Развитие IPTV (цифрового интерактивного телевидения на базе Интернет
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протокола) способствовало также тому, что Республика Корея вошла в число
мировых лидеров в области информативных технологий. Согласно данным
Министерства науки, информационно-коммуникационных технологий и
планирования будущего на конец 2012 года число абонентов IPTV составило
62.27 млн. человек.

Радио
В настоящее время в Корее существует 54 радиостанции. Несмотря на
растущую популярность телевидения, радио до сих пор имеет широкую
аудиторию приверженцев этого вида информации.

Основные газеты и информационные сети на иностранных языках
Назание СМИ

Язык

Вебсайт

Корея Таймз

английский

www.koreatimes.co.kr

Корея Харальд

английский

www.koreaherald.co.kr

Чжунан Дейли

английский

joongangdaily.joins.com

Ариран TV
KBS Волднет

английский, китайский, арабский

www.arirang.co.kr
www.kbsworld.net

английский, китайский, японский
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Коротко о корейском обществе
Количество работающих в зависимости от уровня образования
Ед.изм: тыс.чел.
Источник: Статистическое управление (2012)
<www.kostat.go.kr>

Общая рождаемость

Количество школьников средней и старшей
школы, получающих образование за рубежом

Ед.изм: чел.
Источник: Статистическое управление 2011
<www.kostat.go.kr>

Ед.изм: чел.
Источник: Корейский институт развития образования
<www.kedi.re.kr>

4,53

Окончившие старшую школу

9 727

4 834

12 252
1,57 1,47

1970 1980

10 120

Окончившие среднюю школу и ниже

15 327
2,82

Выпускники с дипломами института, университета и выше

9 749 9 947

1,15 1,22 1,24

1990 2000 2009 2010

2011

9 038
3 692

Средний возраст вступающих в брак: мужчины
31,9 лет, женщины 29,1 лет (на 2011г.)

2 024
1995

2000 2005 2007 2009 2010

Ожидаемая продолжительность жизни
при рождении в 2011 г. составляет:
мужчины 77,7 лет, женщины 84,5 года

2011

Количество детских садов увеличилось
с 901 в 1980 г. до 8 538 в 2012 г.
Распределение времени школьниками
старшей школы
Источник: Статистическое управление (2009)
<www.kostat.go.kr>

99,7% школьников перешли из средней
школы в старшую в 2012 году
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Источник: ОЭСР Данные по здоровью (2012)
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Ожидаемая продолжительность жизни:

41,2%
Учеба
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3
Культура
и
искусство
문화와 예술

Объекты наследия ЮНЕСКО в Корее
Изобразительное искусство
Литература
Живопись
Музыка и танцевальное искусство
Спектакли и кинофильмы
Музеи и театры
Коротко о культуре и искусстве Кореи

Созданное по мотивам и в духе корейского традиционного танцевального жанра произведение современного танцевального
искусства «Единство» (солист Национальной танцевальной труппы Ли Чонюн, солистка Национальной балетной труппы Ким Чувон)

3
Культура и искусство
문화와 예술

Географическая особенность Корейского полуострова, представляющего
собой выступающую часть самого крупного континента на планете,
повлияла на формирование уникальной традиционной культуры страны.
В основе культуры и искусства Кореи лежит самобытность корейского народа,
впитавшего в себя характеристики как континентальной, так и островной
культуры. На протяжении многих тысячелетий Корея взаимодействовала
с доминирующими материковыми азиатскими культурами, несмотря на
свое удаленное местонахождение в северо-восточной части континента.
Приняв зародившиеся в разных местах Азии основные виды религии и
традиции, Корея все же сумела сохранить и развить свою уникальную и
неповторимую культуру. В некоторых источниках этот феномен называют
«централизованностью корейской культуры».
Под влиянием этих географических факторов и сформировался
миролюбивый и в тоже время динамичный характер корейского народа,
что в свою очередь, послужило развитию самобытной культуры –
созерцательной и в то же время полной энергии и жизни, оптимистичной и
в то же время сентиментальной.

Кореана» (Пхальман Тэчжангён) и их древнее хранилище Чжангён
Панчжон на территории храма Хэинса в провинции Кёнсан Намдо; а также
королевская усыпальница Чонмё в Сеуле.
В 1997 году в Список ЮНЕСКО были дополнительно внесены дворцовый
комплекс Чхандоккун в Сеуле и крепость Хвасон в городе Сувон. А в 2000
году в Список вошли каменные мегалитические сооружения – дольмены,
находящиеся в Кочхане, Хвасуне и на Канхвадо, исторические зоны города
Кёнчжу, который был столицей королевства Силла (57 г.до н.э.- 935 г.
н.э.), на территории которого бережно сохранено огромное количество
исторических и культурных памятников. В 2007 году в Список объектов
природного наследия были включены поражающие удивительной
красотой и воплощающие в себе все главные особенности истории
планеты вулканический остров Чечжу и пещера Ёнам. В 2009 году этот
Список пополнился 40 гробницами королей династии Чосон, место для
которых было выбрано согласно древней теории геомантии о выборе
благоприятного места с учетом положительных потоков энергии.
Храм Пульгукса и Грот Соккурам строились с 751 года в течение более
23 лет под руководством премьер-министра королевства Силла Ким Дэсона
(701-774). Согласно преданиям, Ким Дэсон, бывший в прошлой жизни сыном

Объекты наследия ЮНЕСКО в Корее
Всемирное наследие
Внесение ряда культурных памятников Кореи в Список объектов Всемирного
наследия ЮНЕСКО свидетельствует о признании их уникальной ценности
и исключительности. В 1995 году в Список были занесены храм Пульгукса
и Соккурам, находящиеся в Кёнчжу, провинции Кёнсан Пукдо; сборник
буддийских текстов, нанесенных на деревянные таблички «Трипитака
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Священный вид входа в Пульгукса провинции Кёнчжу. Пульгукса внесен в Список памятников
всемирного наследия в 1995 году.
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бедной вдовы, перевоплотился в этой жизни в сына премьер-министра.
Сам он тоже стал премьером, в 750-м году ушел в отставку, чтобы встать во
главе строительства храма Пульгукса, который он решил построить в честь
нынешних родителей, и грота Соккурам для почтения памяти родителей из
прошлой жизни. В Пульгукса буддийские обряды совершал простой народ, а
Соккурам был предназначен для личных молитв короля.
Храм Пульгукса, стоящий наверху объединенных в единое целое
каменных балюстрад, составляет органичное единство с рельефом горы
Тхохамсан, каменные склоны которой заросли густым лесом. На территории
монастыря находятся Соккатхап (что означает «Пагода Будды»), Даботхап
(«Пагода многих сокровищ»), а также три лестницы – Чонунгё («Мост
голубого облака»), Пэгунгё («Мост белого облака»), Чильбогё («Мост
семи сокровищ»). Наличие в названии лестниц слова «мост» имеет
символический смысл о соединении мостом земного мира с духовным
миром Будды. Кроме этого, на территории монастыря и за его пределами
располагается ещё множество других культурных памятников, включая
статую Будды из бронзы.
Перед Тэунчжоном (Главным залом) возвышаются две самые красивые
пагоды в Корее. Обе они, Соккатхап высотой 8,3 м и Таботхап высотой 10,5

м, были возведены примерно в 756 году. Если пагода Соккатап отличается
лаконизмом и величием, символизирующим мужские достоинства, духовное
восхождение через учение Шакъямуни, то Таботхап, напротив, удивительно
женственна, оригинально украшена и символизирует сложности мирского
бытия.
Грот Соккурам неоднократно реставрировался. Это искусственный
каменный пещерный храм, в центре которого находится огромная статуя
сидящего Будды, окруженная тридцатью восьмью бодхисатвами. Сам храм,
как и другие сооружения в окресностях Пульгугса, выполнен из гранита.
Храм Соккурам состоит из прямоугольной прихожей и узкого
коридора, пройдя через которые попадаешь в главный зал круглой формы
с куполообразным потолком. Статуя Будды высотой 3,5 м, высеченная
из цельного гранита, располагается на троне в форме лотоса, в сидячем
положении со скрещенными ногами. Фигура Будды обращена на
восток, глаза закрыты, выражение лица изображает глубокий покой и
самоуглубление. Объединивший в себе достижения и знания архитектуры,
математики, геометрии, физики, религии и искусства эпохи Силла, грот
Соккурам является одним из органичных созданий того времени и одним из
самых знаменитых памятников буддийского наследия Кореи.

Главная скульптура Будды в храме Соккурам

Трипитака Кореана – хранилище собраний буддийских сутр в Хеинса
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В двух залах хранилища Чангён Панчжон на территории монастыря
Хэинса хранится знаменитый свод буддийских священных текстов Трипитака
Кореана, вырезанных на 84 тысячах 1258 деревянных табличках. Сборник
содержит более 52 миллионов иероглифов и является одним из самых
древних и полных собраний буддийский канонов в мире.
В родовом храме Чонмё, строительство которого было завершено
в 1395 году, на третий год после основания государства Чосон, хранятся
поминальные дощечки правивших во времена государства Чосон корейских
государей и их жен. Торжественно проводимый ритуал поминания «Чонмё
чере» и сопровождающая ее церемониальная музыка – Чонмё череак причислены к мировому нематериальному наследию. Каждый год, в первое
воскресенье мая в Чонмё проводятся возрожденные и уникальные ритуалы
эпохи Чосон.
Дворцовый комплекс Чхандоккун, построенный в 1405 году, был
уничтожен в 1592-м во Время Имчжинской войны и позже восстановлен.
В архитектуре самого дворца чувствуется мастерство и искусство
строителей, но особенно привлекает внимание сад Хувон (задний сад).
Называемый также и Пивоном (тайный сад), Хувон знаменит своим
изумительным ладшафтом и садово-парковой архитектурой. Этот сад
расположен на площади в 405 тысяч 636 кв.метров и занимает почти три
четвертых части всего дворцового комплекса. Среди густого леса то тут,
то там живописно расположены изумительной красоты беседки, пруды с
лотосами, причудливых форм камни, каменные мосты, лестницы, водоемы –
авантажные атрибуты традиционного корейского парка.
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1. Дворцовый комплек Чхандоккун (Сеул. Чонногу) построен в эпоху Чосон
2. Основная форма захоронений в бронзовый период на корейском полуострове –
дольмены
3. Уникальное соединение восточной и западной архитектуры оборонных сооружений –
крепость Хвасон
4. Могильные захоронения королей и высокопоставленной знати эпохи Силла
(историческая территория Кёнчжу)
5. Храм Чонмё, где хранятся поминальные таблички королей и королев эпохи Чосон.
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Крепость Хвасон, находящаяся в Сувоне, южнее Сеула, была возведена
в 1796 году. На ее строительство ушло 34 месяца. Тогда это была самая
прогрессивная военная крепость в истории корейского полуострова,
соединившая в себе новейшие достижения строительных технологий,
теории сооружения оборонительных укреплений, эстетические принципы
того времени. Силуэт крепости Хвасон повторяет естественные изменения
поверхности земли и окружает центральную часть города, имеет четыре
больших и несколько малых ворот, командные пункты, обзорные башни,
парапетные стенки с бойницами, площадки для стрелков из лука, караульные
посты и бункеры. До сих пор сохранена большая часть внешней крепостной
стены длиной 5 743 метра.
В 2000 году в Список природных наследий были включены дольмены
местечка Кочхан провинции Чолла Пукто, Хвасун провинции Чолла
Намдо и Инчхон Канхва, а также историческая территория Кёнчжу. Город
Кёнчжу на протяжении нескольких тысячелетий был столицей королевства
Силла, и сегодня на его территории находится такое огромное количество
исторических памятников, что его называют музеем под открытым небом.
Вулканический остров Чечжудо и его лавовые пещеры занимают
общую территорию в 18 тысяч 846 гектаров и состоят из трех частей (Комун
Орым, Сонсан Инчхульбон, Халласан). Среди них Комун Орым считается
самой удивительной лавовой пещерой в мире с потолком и полами из
карбонатной извести всевозможных витиеватых форм, а также темного
цвета вулканическими стенами. Сонсан Инчхульбон с формой идеальной
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1. Деревня Хахве, сохранившая традиции семейно-кланового быта и внесенная в Список
всемирного культурного наследия в 2010 году
2-3. Вулканический остров Чечжу значительно усовершенствовал представления о
действии вулканов и экологической системы на планете. Поражающие красотой
пейзажи горы Халласан, разнообразие флоры и фауны, географическая уникальность
привлекают к себе ценителей всемирного культурного наследия и туристов.
4. Королевские гробницы монархов династии Чосон в Кённын (захоронения Хончжона и
его жен)
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естественной крепости, внезапно выступающей из воды, является кратером
потухшего вулкана. И, наконец, самая высокая вершина Южной Кореи – гора
Халласан, поражающая воображение своими водопадами, причудливых
форм скалами и небольшим кратерным озером. Эти потрясающие красотой
местные природные памятники являются доказательством формирования
природных особенностей в их историческом процессе.
Королевские гробницы «Чосон Ваннын» монархов государства Чосон
были построены в соответствии с принципами конфуцианства и согласно
древней теории геомантии о выборе благоприятного места с учетом
положительных потоков энергии. Территория могильных захоронений
поражает особой красотой, найти которую трудно в подобных местах в
других странах. Пространственное расположение, конструкция сооружений
и их предназначение, размеры каменных объектов Чосон Ваннын ярко
отражают представления о законах природы и вселенной эпохи Чосон.
Культурная ценность королевских гробниц заключается также и в том, что
на протяжении долгого времени - от эпохи Чосон и до нашего времени
сохранена традиция исполнения ритуальных традиционных обрядов.
На 34-ой сессии Комитета всемирного наследия при ЮНЕСКО, которая
состоялась в июле 2010 года в городе Бразилиа (Бразилия), деревни Хахве и
Яндон провинции Кёнсан Букдо были признаны уникальными культурными
ценностями. Они включены в список всемирного культурного наследия.
Эти деревни сохранили до наших дней конфуцианские традиции семейнокланового быта эпохи Чосон.

Программа «Память мира»
В 1997 году ЮНЕСКО учредило программу «Память мира» и реестр в целях
сохранения и распространения документального мирового наследия,
которому угрожает опасность исчезновения. В реестр включены такие
документальные памятники Кореи, как «Хунмин Чоным» («Правильные
звуки для обучения народа»), «Чосонванчжо Силок» («Хроника правления
династии эпохи Чосон»), «Чикчжисимчже Ёчжоль» («Избранные проповеди
буддийских мудрецов и проповедников»), «Сынчжонвон ильги» («Дневники
королевской канцелярии»), деревянные дощечки Трипитаки Кореана
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Хунмин чоным
Созданный в 1446 году (на 28 г. пр. короля
Сечжона) «Хунмин чоным» содержит в себе
принципы корейской письменности «хангыль»

Пульчжо Чикчжисимчже Ёчжоль
Издание, отпечатанное при помощи самых
лучших металлических шрифтов в 1377 году

и буддийские тексты Хеинса, «Ыйгве» («Протокольные записи династии
Чосон») и «Донге Богам» («Принципы и практический опыт восточной
медицины»).
«Хунмин чоным» был главным пособием по обучению корейской
письменности хангыль, созданным королем Сечжоном Великим (1418-1450
гг. прав.), и обнародованный в 1446 году.
«Чосонванчжо Силок» обязан своим появлением традиции составления
исторических летописей правления каждого короля. Начало было
положено Хроникой короля Тхэчжо (1413 г.), первого правителя Чосона и
продолжалось вплоть до 1910 года, до конца правления династии. Хроники
велись работниками придворного исторического ведомства Чхунчхугвана,
и для лучшей сохранности помещались в специальные хранилища в разных
районах страны.
«Пульчжо Чикчжисимчже Ёчжоль», составленные в 1372 году монахом
Пэгуном (1298-1374 гг.), включают в себя проповеди, отражающие основное
содержание сон-буддизма. Название «Чикчжисимчже» взято из знаменитого
изречения о достижении просветления через практику сон-буддизма. На
последней странице книги указано, что она была отпечатана в монастыре
Хындокса в 1377 году при помощи металлического шрифта. Таким образом,
появившийся почти на 80 лет раньше немецкой Библии Гуттенберга, этот
труд является самым ранним печатным изданием, созданным при помощи
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Ыйгве
Хронологические записи династии
Чосон

металлического шрифта.
«Сынчжонвон», который можно назвать королевской канцелярией
государственных дел эпохи Чосон, вел подробные записи ежедневных
событий и официальных мероприятий королевского двора, которые
называются «Сычжовон Ильги». Эти хронологические записи содержат
описания исторических событий, начиная со времен правления первого
короля династии Чосон Тхэчжо (1392-1398 г.пр.) и до 27-го последнего короля
Чосон Сунчжона (1907-1910 г.пр.). Однако до наших дней сохранилось лишь
3 243 тома хронологии.
«Коре Тэчжангён» («Трипитака династии Корё»), известная современным
ученым как «Трипитака Кореана», представляет собой собрание буддийских
сутр. Тексты вырезаны в 13 веке в эпоху Корё (918-1392 гг.) по приказу короля
на 81 тысячи 258 специальных деревянных дощечках, которые в настоящее
время хранятся в монастыре Хэинса в провинции Кёнсан Намдо.
Уникальный памятник документального наследия «Ыйгве» - это собрание
протокольных записей королевского двора 500-летнего правлении династии
Чосон. Всеобъемлющее и систематическое собрание протокольных записей
и картин дает подробный отчет о важных событиях и церемониях королевского
двора Чосон. Стиль повествования Ыйгве настолько оригинален, что в мире
сложно найти подобные аналоги.
«Донге Богам» («Основы и практика восточной медицины»), энциклопедия
медицинских знаний и методов лечения, собранных врачом Хо Чжуном
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Донге Богам
Донге Богам – самая
фундаментальная
в истории Кореи
медицинская
энциклопедия,
завершенная в 1610
году врачом Хо Чжуном
(1539-1615). В июле 2009
года внесена в Реестр
всемирного наследия
ЮНЕСКО

(1539-1615 гг.) в начале 17 века с помощью группы медицинских экспертов
и ученых по приказу короля. «Донге Богам» отражает эволюцию развития и
аспекты медицины в Восточной Азии и за ее пределами. С точки зрения
системы медицинского обслуживания, «Донге Богам» проповедовал
опережающие время принципы превентивной медицины и государственного
здравоохранения.
Ильсоннок (записи ежедневных размышлений), архивы записей о всей
деятельности королей и государственного аппарата в виде дневника в
поздний период династии Чосон – с 1760 г. (36-й год правления короля
Ёнджо) по 1910 г. (4-й год правления последнего императора Сунджон
Корейской империи)
Демократическое восстание 18 мая - движение сопротивления против
военного режима, произошедшее в Кванджу, Республика Корея, с 18 по 27
мая 1980 года. Демократическое восстание 18 мая, оказывало значительное
влияние на распростронение демократического движения в регионе
Восточной Азии с 1980-х годов. В архивы включены административные
документы и фотографии, видеозаписи и другие материалы, отражающие
серьезность происходивших событий и связанные с выплатой компенсаций
пострадавшим от этих событий, которые сохраняются в Фонде «Демократическое
восстание 18 мая», Государственном архиве, Главном штабе Сухопутных
войск, Парламентской библиотеке Республики Корея и разных организациях
США.
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Ильсоннок
записи ежедневных размышлений

Нематериальное культурное наследие человечества
В 1998 году ЮНЕСКО для обеспечения сохранности памятников устного
творчества и нематериального наследия приняла решение о создании
международного знака отличия «Шедевр устного и нематериального
наследия человечества». В связи с этим проектом в 2001 году в список вошли
«Чонмё чере» и «Чонмё череак» (Ритуал поминовения королевской семьи и
музыка, сопровождающая церемонию), «Пхансори» (Эпическое песнопение),
«Таночже» (фестиваль в г.Каннын). В 2010 году в список нематериального
наследия были также включены традиционные песни «кагог», исполняемые
под аккомпанемент оркестра, соответствующие сегодняшним архитекторам
мастера-зодчие «тэмокчжан», и соколиная охота.
После принятия в 2003 году «Конвенции об охране нематериального
культурного наследия» ЮНЕСКО все произведения устного и нематериального
наследия, признанные в прошлом шедеврами, с 2008 года автоматически
были объединены в основной список нематериального культурного наследия
человечества. В 2009 году список был пополнен традиционным танцем
«кангансулле», театральным представлением бродячих музыкантов «намса
даннори», ритуалами «ёнсанчже», шаманским ритуалом во имя Богини
ветра острова Чечжу и традиционным танцем «чхоён».
Чонмё чере, это церемония поминовения королевских особ и их жён,
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правивших во времена государства Чосон, проводящаяся в родовом храме
Чонмё. где хранятся поминальные таблички королей и королев. Чонмё
череак с исполняемыми под нее танцами состоит из 11 частей «Потхэпён»
(Поддержание великого мира), воспевающих основателей королевской
династии, и из 15 частей «Чондэоп» (Создание великой династии), воспевающих
защитников государства. Эти два произведения были созданы в 1447 году,
в 1464-м аранжированы в 11 отдельных частей, а через несколько лет
были дополнены двумя произведениями чонмё акчан. Ритуал Чёнме чере,
проводящийся в присутствии нескольких сотен работников, музыкантов,
танцоров и простых зрителей, являет собой редкий пример нематериального
культурного наследия, в течение пятисот лет сохранившего традиции и форму
проведения в своем первоначальном в виде.
«Пхансори», это вид речитативного музыкального жанра, в котором
один исполнитель (сорикун) под звуки барабана ведет повествование.
Выразительное пение, стилизованная речь, подражательные движения и
жесты, являющиеся особенностями пхансори, объединяют и дворянскую

Чонмё череак - ритуальная музыка, которую исполняют на церемонии поминовения королевских
предков
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и народную культуру. Слово «пхан» означает место, где собираются
люди, а «сори» - это песня. Представление пхансори, продолжающееся
беспрерывно до восьми часов, исполняется певцом или певицей,
которые импровизируют действо на основе текстов с использованием как
литературного языка, так и диалектов. Фон развития действий, главные герои
и ситуации уходят корнями в эпоху Чосон.
«Таночже», это традиционный фестиваль в честь будущего богатого
урожая, проводимый 5 мая по лунному календарю, в сезон окончания
сбора урожая ячменя и посадки риса. Таночже считается одним из трех
самых важных народных праздников наряду с Сольналем (Новый год по
лунному календарю) и Чхусоком (День Благодарения). Как и подобает
самому крупному традиционному фестивалю, открывающийся в городе
Каннын провинции Канвондо, праздник Таночже продолжается в течение
почти четырех недель четвертого и пятого месяцев по лунному календарю.
Высока историческая ценность музыкальных, танцевальных, литературных,
театральных произведений, как и изделий народного промысла, связанных
с Таночже, потому что отмечается этот народный праздник на протяжении
почти тысячи лет и отражает историю и быт простого народа. Разнообразные
программы и представления, развертывающиеся во время празднований,

Пхансори – это вид речитативного музыкального жанра, в котором представление дает один
исполнитель (сорикун) под ритмичную музыку барабана.
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содержат в себе элементы конфуцианства, шаманизма, буддизма, даосизма
и других религиозных традиций.
По корейской традиции хороводы «Кангансулле» водятся вечером
главного дня на праздники Сольналь, Тэборым (Праздник первого полнолуния
нового года по лунному календарю), Тано, Пэкчжун (Буддийский обряд
почитания душ умерших, совершаемый 15 июля), Чусок, Чжунгу (Праздник,
отмечаемый 9 сентября по лунному календарю) и другие.
Кангансулле, называемый балладным танцем по-корейски, сочетает в
себе элементы пения и танца оригинальной народной культуры. Взявшиеся
за руки женщины встают в круг, одна из них – солистка – запевает, другие
подхватывают пение. В жанре искусства Кангансулле народные танцы
исполняются под фольклорную музыку в сопровождении традиционных
музыкальных инструментов «бук» (барабан) и «чангу» (барабан в форме
песочных часов).
Ритуал во имя Богини ветра Чечжу, это шаманский ритуал «гут»,
проводимый в храме Чхильморидан, расположенном в районе Конипдон
острова Чечжу. Конипдон – это небольшая деревушка, жители которой
занимаются рыбной ловлей, сбором ракушек и моллюсков или же
промыслом «хэнё» (женщины-ныряльщицы). По традиции жители деревни

Танец в масках
на фестивале
«Каннын Таночже»
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проводили шаманский обряд прошения спокойствия и обилия мужскому
Богу с титулом сельского чиновника и Богине моря. В определенное время
по всей территории Чечжу начинается гут во имя Богини ветра «Ёндын»
с молитвой и просьбой даровать спокойное море и богатый улов. Ритуал
во имя Богини ветра Чечжу объединяет в себе и народные верования,
связанные с «Ёндын», и верования ныряльщиц-хэнё. Тот факт, что в ритуале
принимают участие только хэнё, подтверждает его уникальность и научную
ценность.
«Намсадан нори» (бродячие актеры-циркачи Намсадан), это представление
мужской труппы, состоящей из более чем сорока странствующих актеров.
Рассчитанные на зрителей из числа простолюдинов, эти представления
исполнялись, как правило, в деревнях или на окраинах городов.
Можно сказать, что«Намсандан нори» не только зародился в народе,
но и исполнялся для него. Представления «Намсандан нори» помогали
страдающему от произвола властей простому народу найти отдушину. Это
также было место, где при помощи незамысловатого юмора высмеивалась
безнравственность дворянства и формировалось народное сознание.
Ритуал «Ёнсанчже» проводится обычно на 49-й день после смерти
человека, чтобы помочь душе усопшего найти путь в мир Нирваны. Этот
ритуал ведет свое начало от обрядов на холме Гридхракута в Индии, где
Шакьямуни проповедовал многие главные Сутры, и сегодня он стал символом
воспроизведения «Ёнсан Хосан» (буддийская церемония на горе Ёнчжисан).
Яркий пример традиционной культуры Кореи «Енсанчже», призван не только
помочь душам усопших, но и дать возможность живущим освободиться
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1. Чхоёнму - традиционный танец в масках “Чхоён”.
2. Ритуал Ёнчанчже – это буддийский ритуал, проводящийся обычно на 49-й день после
смерти человека, чтобы помочь душе усопшего найти путь в мир Нирваны.
3. Ритуал во имя Богини ветра Чечжу – это шаманский ритуал «гут», проводимый в храме
Чхильморидан, расположенном в районе Конипдон острова Чечжу.
4. Кангансулле (балладный танец) сочетает в себе элементы пения и танца оригинальной
народной культуры.
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от всех мирских забот путем достижения просветления и познания истин
учения Будды. Это скорее не представление, а торжественный и священный
ритуал с участием простых людей.
«Чхоёнму» означает танец в масках «чхоён». Это единственный
дворцовый танец, исполняемый в масках человеческого образа. Истоки
этого танца восходят к легенде о Чхоён, сложившейся во времена правления
Хонган-вана (875-886 гг.правл.) эпохи Объединенная Силла. Танец «Чхоёнму»,
основываясь на даосских теориях ин-янь и пяти элементах, ставит своей
целью изгнание зла. За яркой выразительностью танца, энергичными и
отточенными движениями можно увидеть смелый и добродушный образ,
гармонирующий также и с маской танцора.
«Кагог», это один из видов традиционного вокального пения под
аккомпанемент ансамбля традиционных корейских инструментов. В
отличие от «пхансори» (жанр речитативного напева), «минё» (фольклорные
песни) и «чалга» (разные сборные песни) «кагог» является одной из форм
классического пения «чонак» (правильное пение) и относится к форме
классического пения. В кагоге, исполнявшемся большей частью в эпоху
Чосон, в качестве текстов используется традиционная поэзия – «сичжо»,
что позволяет зрителям соприкоснуться с духовным миром и искусством

корейских людей в прошлом. Сегодня «кагог» развился в песенный жанр,
которым наслаждаются как исполнители, так и слушатели.
«Тэмокчжан», это термин, обозначающий как зодчих, построивших
главные здания – дворцы, храмы, дома – так и технику строительства,
используемую ими. «Тэмокчжану» сегодня соответствует профессии
архитектора. Особая ценность содержится в том, что «тэмокчжан»
является первым лицом в Корее, опытным мастером, внесенным в Список
нематериального наследия человечества. Реставрация дворца Чхандоккун,
входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, недавняя реконструкция
ворот Кванхвамун и ворот Сунремун проводились под руководством
«тэмокчжана».
Соколиная охота, дрессировка сокола и других хищных птиц для ловли
добычи - один из старейших способов охоты в истории человечества.
Корейская соколиная охота внесена в Список нематериального наследия
наряду с другими 11 странами, включая ОАЭ, Бельгию, Францию, Монголию.
Чультхаги, искусство ходьбы по канату – в большинстве стран является
одной из популярных форм игрового зрелищного мероприятия и
акробатического мастерства. Особенность корейского традиционного
искусства чультхаги в том, что исполнение номера сопровождается

«Намсадан нори» (бродячие актеры-циркачи Намсадан) – это представление мужской труппы,
состоящей из более сорока странствующих актеров.

Кагог – один из видов традиционного вокального пения под аккомпанемент ансамбля
традиционных корейских инструментов.
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остроумным диалогом между канатоходцем и стоящим на земле артистом.
Акробатические трюки на канате выполняются вне помещения,
сопровождаются шутками, юмористическими пародиями, песнями,
танцами и другими популярными у зрителей номерами. Роль второго
артиста заключается в поддержке шуток канатоходца, а группа музыкантов
исполняет музыку для придания выступлению ещё большего подъема
и азарта. Канатоходец начинает представление с более простых трюков,
постепенно усложняя их. Номер, как правило, продолжается несколько
часов, в течение которых зрители видят до сорока комбинаций на канате.
Сегодня исполнителей чультхаги приглашают на многие представления,
проходящие по всей стране, особенно в весенний и осенний периоды.
Ассоциация по охране чультхаги, находящаяся в провинции Кенгидо,
занимается охраной и популяризацией этого традиционного вида искусства
в Корее.
Есть два вида обучения хождению по канату: первый – когда мастер
обучает индивидуально, второй – обычный способ обучения в школе, затем
практические занятия и летние лагеря.

Тхэккён, это традиционное корейское боевое искусство, в котором
нападение на противника и сбивание его на землю осуществляется при
помощи плавных и мягких движений. Движения хорошо подготовленного
исполнителя тхэккён грациозны и пластичны, приемы не прямолинейные
и жесткие, а плавные, вырисовывающие окружность, но в тоже время
полны силы. Приемы ногами в тхэккёне играют такую же важную роль,
как и движения руками. Внешне тхэккён напоминает плавный танец, но
в основе своей содержит весь спектр разнообразных наступательных и
оборонительных приемов, присущих боевому искусству. В тхэккёне также
учат уважению противника. Хорошо подготовленный борец может в
мгновение ока «уложить» противника, но по-настоящему опытный мастер
тхэккён знает особые способы победить соперника, не подвергая его атаке.
В сельской местности тхэккён играет важную роль в объединении общества,
а также является оздоровительным видом спорта для местных жителей. Для
того, чтобы заниматься тхэккён, любители обычно объединяются и создают
кружки по интересам. В настоящее время в стране порядка пятидесяти
мастеров тхэккён, а Корейская Ассоциация Тхэккён прилагает все усилия

Тэмокчжан – это термин, обозначающий как зодчих, построивших дворцы, храмы, дома, так и
технику строительства, используемую ими (слева)
Соколиная охота – дрессировка сокола и других хищных птиц для ловли добычи - один из
старейших способов охоты (справа)

Во время выступления канатоходец для удержания равновесия использует веер. (слева)
Тхэккён – это традиционное корейское боевое искусство, в котором при помощи плавных и мягких
движений рук и ног осуществляется быстрое нападение на противника и сбивание его на землю. (справа)
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к продвижению и популяризации этого традиционного боевого искусства.
Технология ткачества «моси» (ткань из растительных волокон рами)
передается из поколения в поколение женщинами среднего возраста
одного из поселков, расположенных в провинции Чхунчхон Намдо Южной
Кореи. Эта местность отличается плодородными землями и морским ветром,
необходимыми условиями для хорошего произрастания рами (растение
семейства крапивных, волокно из которого обладает значительной
прочностью). Изготовление полотна «моси» заключается в целом ряде
процессов, включающем сбор травы рами, варку и отбеливание, вытягивание
волокон и само производство ткани на ткацком станке. Изделия из «моси»
очень удобны для жаркого лета, из ткани изготавливают одежду для
повседневной жизни, военную форму, обмундирование для восхождения
в горы и различную другую продукцию. Качество ткани «моси» отличается
изысканностью, свежестью и особенной белизной, поэтому «моси»
используется не только для изготовления повседневной одежды, но

В ткачестве «моси», которым занимаются в местечке Хансан провинции Чхунчхон Намдо,
используют волкна травы рами. Традиционная летняя ткань для одежды «моси» издавна считается
символом тонкого и истинного восприятия прекрасного в Корее.
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и получила признание как ткань для дорогих эксклюзивных моделей.
Ткачеством «моси» занимаются только женщины, и техника ткачества
передается дочерям и невесткам из поколения в поколение.
Этим традиционным ремеслом занимаются, собравшись вместе в
определенной деревне, что способствует объединению и общей гармонии
сельских жителей. На сегодняшний день порядка 500 человек в этом регионе
занимаются ткачеством «моси».
Ариран, одна из наиболее популярных и известных народных песен в
Корее. Песни цикла «Ариран» создавались на протяжении жизни многих
поколений. Песни Ариран состоят из припева «ариран, ариран, арариё»
и 2-х небольших строчек, которые существуют в нескольких вариантах в
каждом регионе. Более подробную информацию об объектах корейского
мирового наследия можно найти на сайте www.cha.go.kr

Изобразительное искусство
Несмотря на то, что первые поселения людей на Корейском полуострове
относятся к эпохе палеолита, существуют археологические доказательства
того, что изобразительное искусство берет свое начало в период неолита
(около 6000-1000 гг. до н.э.). В г. Ульсан, на юго-востоке полуострова, на
берегу реки находится скала Пангудэ, на которой четко видны вырезанные
фигуры животных. Рисунки на камнях Пангудэ являются ярким образцом
искусства доисторических времен. Эстетические пристрастия того периода
можно увидеть в орнаментах в виде «ёлочки» или лепесткообразных
узоров на глиняных горшках. В бронзовом веке (около 1000-300 гг. до н.э.)
изготовлялись зеркала, колокола, подвески и другие изделия, большая
часть из которых обозначала принадлежность их владельцев к власти или
преследовала цель вызвать религиозное благоговение.
Каждое из трех государств в Самгук (Три государства), Когурё (37 г. до н.э.
–668 г. н.э.), Пэкчже (18 г. до н.э.–660 г. н.э.) и Силла (57 г. до н.э.–935 г. н.э.) под
влиянием географического положения, политических и общественных
факторов развивала свое уникальное изобразительное искусство. Настенные
росписи гробниц, обнаруженные в г. Чиан (Манчжурия) и Пхеньян (Северная
Корея), являются яркими представителями стиля искусства Когурё. Настенные
росписи на потолке и стенах погребальных камер отличают яркие цвета и
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динамичные движения человеческих фигур, они наглядно иллюстрируют
представления людей того времени о жизни земной и потусторонней.
Наиболее характерными особенностями изобразительного искусства
Пэкчже являются мягкая обработка поверхности камня и спокойная улыбка
на лице трех рельефных каменных изображений Будды, вырезанных на
скале в Сосане провинции Чуннам. Археологи извлекли из могильных
захоронений эпохи Силла многочисленные золотые изделия - короны,
сережки, ожерелья, пояса и другие предметы, символизирующие власть.
Наряду с украшениями были найдены золотые нити и бусы, которые
являются ярким доказательством развитого изобразительного искусства
Силлы. С другой стороны, официальное признание буддизма в Трёх
государствах привело к созданию буддийских скульптурных изображений.
Наглядным примером является фигурка Мирык босаль («Будда будущего»)
– он сидит, слегка приставив палец к щеке и глубоко задумавшись.
В государстве Объединенная Силла (676-935 гг.) развивалась художественная
культура, насквозь пронизанная атмосферой влияния обменов с танским

Орнаменты на
потолке «Санёнчжон»
(могильное захоронение
с парой столбов)
периода Когурё

Королевская корона
эпохи Силла

Мурян Сучжон - Красивейшее деревянное сооружение Кореи
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Кыгдон Мирык Босаль Бангасаю
Начало 7 века. Период Трех государств. Национальное достояние № 83

Самый большой колокол
в Корее - Сондок
Деван Синчжон (вторая
половина 8 века)
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Китаем (618-907 гг.). Буддизм в то время служил мощной движущей силой для
развития культуры государства Силла. Пещерный храм Соккурам, являющийся
доказательством совершенства скульптурного зодчества Объединенной
Силлы, со своим величием, реализмом и неповторимостью – это поистине
непревзойденный шедевр изобразительного искусства Кореи. Умельцы Силлы
достигли высокого мастерства и в технике литья храмовых колоколов. Отлитые
в конце 8 века бронзовые колокола, подобные Священому колоколу короля
Сондока, известны изящным дизайном, богатством звука и внушительными
размерами.
В прикладном искусстве эпохи Корё (918-1392 гг.) выделяется изготовление
селадоновой керамики. Селадон Корё, отличающийся неповторимым
голубовато-зеленым оттенком и изысканным дизайном, обладает
совершенной красотой и явно отличается от китайского фарфора. Вплоть
до первой половины 12 века корейские селадоновые изделия были
знамениты чистотой уникального цвета. Техника нанесения узора состояла
из нанесения его на глиняную поверхность сосуда и заполнения белой
или черной глиной в углубления корпуса изделия. Этот способ достиг
совершенства во второй половине столетия.
Древнейшей деревянной постройкой эпохи Корё, дошедшей до наших
дней, является павильон Мурян сучжон (Зал вечной жизни), возведенный
предположительно в 14 веке на территории монастыря Пусокса, который
находится в Ёнчжу провинции Кёнсан Пукдо. Деревянная архитектура
в этот период была представлена двумя основными конструктивными
стилями: чусимпо (установка несущих стропил непосредственно на столбы
для поддержания крыши) и тапхо (соединение стропилами пространства
между концами столбов). Техника тапхо был разработана для строительства
монументальных сооружений. Эти две технологии возведения деревянных
сооружений были основными вплоть до периода правления династии
Чосон.
Ведущей продукцией корейских гончаров в период правления династии
Чосон стала керамика пунчхон из серой глины, украшенная белым узором
и покрытая серовато-белой глазурью. Для этого периода характерны
также изделия из белого фарфора «бекчжа» и бело-синего фарфора
«чхонхвачжа». Керамические изделия, выполненные в технике пунчхон
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Селадоновая инкрустация «чончжа» эпохи Коре

Чайник в виде черепахи в
стиле «чончжа» (эпоха Корё)

Изделие из белого фарфора «бекчжа» с
рисунком бамбука и сосны

Керамика «пунчхон» с узоров в
виде пиона (эпоха Чосон)
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и использовавшиеся в быту простыми людьми, были украшены смелым
орнаментом. Прекрасные изделия из белого фарфора демонстрируют
идеальную гармонию изящных форм и утонченных оттенков цветовой
гаммы. С середины 15 века появляются керамические изделия из белого
фарфора, на которые наносилась кобальтом подглазурная роспись.
Эта продукция свидетельствовала о высоком эстетическом восприятии
мастеров того времени.
Традиционная архитектура периода Чосон (1391-1910) характеризуется
гармонией с природой, новыми и разнообразными стилями. Находящийся
в центре Сеула Суннемун (Намдемун) представляет собой ценный памятник
архитектурного стиля раннего периода Чосон. Суннемун реконструируется
с применением традиционных методов строительства и архитектуры, как и
многочисленные буддийские храмы и дворцовые постройки.
Знакомство Кореи с образцами западной архитектуры началось
в конце 19 века, когда иностранные архитекторы и инженеры начали
возводить в стране церкви и здания иностранных миссий.
После 1960 года корейское правительство, осуществляя процесс
индустриализации и урбанизации, уничтожило большое количество
прекрасных старинных зданий и на их месте возвело ничем не

Роман «Хон Гилтон чон»
Легенда «Хон Гилтон чон» - первый роман,
написанный корейской письменностью
«хангыль», содержит острую критику негативного
отношения к незаконнорожденным, а также
существующей в обществе пропасти между
богатыми и бедными.
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Ёнбио чхонга
Музыкальное произведение, в котором
воспевается добродетель предков
основателей династии Чосон, сравнивая
их с глубоким колодцем и с деревьями с
длинными корнями.

примечательные сооружения.
В последнее время возрождаются традиционные представления о
необходимости гармоничного сочетания строительных сооружений с
окружающей природой, поэтому все чаще споры на эту тему заканчиваются
в пользу таких проектов.

Литература
Корейская литература хронологически делится на классическую и современную.
Классическая корейская литература развивалась под влиянием традиционных
народных верований, а также даосизма, конфуцианства и буддизма. Наиболее
значительным было влияние буддизма, которое в период Чосон сменилось
конфуцианством.
С другой стороны, современная корейская литература испытывала
влияние западной культуры в процессе модернизании. Были заимствованы
не только христианская идеология, но и различные художественные
направления. С развитием движений «Новое образование» и «Движение
за родной язык и литературу» китайская система письменности, которая
традиционно представляла культуру господствующего класса, утратила свои
прежние социально-культурные функции.
Поэзия хянга периода Силла ознаменовала появление уникальной
поэтической формы в корейской литературе. Хянга были записаны
корейской системой письма «ханчхаль», использовавшей звуки и значения
китайских иероглифов. В «Самгук Юса» (Забытые деяния Трех государств)
помещены 14 песен в стиле хянга периода Силла.
Для литературы периода Корё характерно более широкое использование
китайских иероглифов, исчезновение «хянга» и появление «Корё гаё» (песни
Корё), которые просуществовали в устном народном творчестве вплоть до
периода Чосон.
Создание национальной письменности «хангыль» в ранний период
Чосона стало одним из поворотных моментов в истории корейской литературы.
Части «Ёнби очхонга» («Летящий дракон») и других произведений были
записаны с помощью корейского алфавита – «хангыль».
Поэзию эпохи Чосон представляет жанр «сичжо» («напевы нашего
времени»). Эта поэтическая форма появилась в конце периода Корё, но
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Сансу Мунчжон
Плитка эпохи Пэкчже с изображением
природных пейзажей

ее расцвет приходится на эпоху Чосон, когда сичжо получает влияние
господствующей в то время идеологии – нео-конфуцианства (новое
течение во времена династии Сун в Китае). Ещё один жанр поэтического
искусства Чосон – «каса» – не ограничивается лишь индивидуальными
эмоциями, но и содержит нравственные поучения.
Первыми произведениями корейской классической прозы можно
считать сборник новелл Ким Сисыпа «Кымо Синхва» («Новые рассказы
с горы Золотой Черепахи»), написанные по-китайски и «Хон Гильдон
чон» («Повесть о Хон Гильдоне»), написанная корейской письменностью
хангыль писателем Хо Гюном. Со временем письменность хангыль
постепенно стала все шире использоваться в корейском обществе, что, в
свою очередь, способствовало развитию корейского языка и литературы.
Современная корейская литература формировалась в условиях распада
феодального общества династии Чосон и под влиянием новых идей,
заимствованных из западной культуры. В этот период в современной
корейской литературе появились новые поэтические формы – «чханга»
(новый вид песни) и «синчхеси» (новая поэзия).
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1. Картина «Кымган Чондо» Чон Сона (эпоха Чосон)
2. Часто изображаемые на народных картинах ворона и тигр
3. Картина Ким Хондо «Борьба» периода Чосон (корейскй реслинг)
4. Настенные росписи погребальных камер «Муенчон» эпохи Когурё
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Живопись
Корейские живописцы уже со времен Трех государств демонстрировали
высокий уровень художественного мастерства, но большинство их
произведений, написанных на бумаге, утрачены. Вот почему оценить
живопись тех времен можно лишь по некоторым произведениям,
подобным настенным росписям гробниц. Наряду с росписями гробниц
Когурё, об особенностях и превосходстве живописи Трех государств
можно судить по черепице эпохи Пэкчже с пейзажными изображениями
и изображениями Летящей лошади, выполненными в эпоху Силла. Эти
произведения содержат особенный стиль Трех государств с энергичными
широкими линиями и хорошо организованной композицией.
До наших дней дошло лишь незначительное число живописных
работ периода Объединенная Силла. Но иллюстрации, сопровождающие
Аватамсаке Сутру («Цветочная гирлянда сутр»), свидетельствуют об
утонченности и новизне художественного искусства того времени.
В эпоху Корё достигли расцвета и совершенства декоративная и
буддийская живопись. До наших дней сохранились в основном буддийские
картины 13-14 веков этого периода. Изящные позы фигур, детальное
и тонкое изображение складок одежды, благородные расцветки – все

Произведение видеохудожника Пэк Начжуна «‘U.S. Map» (Вашингтон. Смитсоновский музей)
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свидетельствует о небывалом расцвете буддизма в обществе той эпохи.
Самое большое развитие корейская живопись получила в эпоху
Чосон. Профессиональные художники и иллюстраторы сыграли ведущую
роль в этом процессе. Экономический рост, политическая стабильность
и идеологическое развитие в 18 веке стали катализаторами развития
особого живописного направления. Эта тенденция прослеживается в
корейских натурных пейзажных картинах и в жанровой живописи на темы
повседневной жизни. Ведущими мастерами живописи этого периода
считаются Чон Сон (1676-1759 гг.) и Ким Хондо (1745-?). Творчество Чон
Сона получило большое влияние Южной школы китайской живописи, но
изображая удивительные природные пейзажи своей страны, художник
сумел создать уникальный стиль пейзажной живописи Чосон. Чон Сон
больше, чем кто-либо из мастеров того времени оказал огромное влияние
на развитие иллюстрационного жанра. Одним из самых знаменитых
произведений Чон Сона является картина «Кымган Чондо».
Картины Ким Хондо представляют огромную ценность, потому что
на его полотнах изображены сценки из повседневной жизни крестьян,
ремесленников и торговцев. Его произведения отличают изображение тонко
подмеченных комичных моментов из жизни людей. К концу эпохи Чосон
происходит дальнейшее развитие различных художественных направлений.
Не получившие официального образования художники создавали
произведения народной живописи по заказам простых людей. Эти картины
отличались непринужденным использованием ярких красок, простотой и
смелостью художественного изображения.
В 1910 году, после установления японского господства в Корее,
традиционная корейская живопись постепенно теряет свое место и
остается в тени новых модных западных направлений масляной живописи,
проникающих в страну. В 1945 году благодаря усилиям целого ряда
выдающихся художников традиции корейской живописи возрождаются. В то
же время многие корейские художники, получившие образование в Европе
и Америке, сделали все возможное для того, чтобы привнести в корейскую
живопись модные направления того времени.
В 1950-е годы ведущую роль в развитии корейского изобразительного
искусства сыграла государственная организация Кугчжон (Национальная
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выставка). Кугчжон была достаточно консервативной и академической
организацией, стремилась отбирать произведения реалистического жанра.
Молодые же художники вели творческий поиск новых форм, проповедовали
искусство, отражающее дыхание нового времени. С конца 1960-х годов
современная корейская живопись стремится к стилю геометрической
абстракции. Между тем ряд художников высказывали в своем творчестве
глубокий интерес к темам внутренней связи природы и человека.
Корейская живопись 1980-х была реакцией на модернизм 70-х годов. В
это время у художников сильно сознание ответственности за необходимость
отражения в произведениях общественной действительности. Позже в этом
виде искусства появляются яркие проявления интереса к модернизму и
постмодернизму.
В 1995 году открылся Первый Фестиваль искусства «Кванчжу биеннале»,
который стал местом встречи корейских художников с мастерами
художественного творчества всего мира. В числе других наиболее заметных
произведений, представленных на Первом биеннале, были картины
художника Пэк Намчжуна в жанре видеоарта.
Сегодня в Корее преподают как восточную живопись, так и западную,
поэтому вузы выпускают разносторонних специалистов художественного
творчества. Многие корейские художники ведут активную деятельность в
центрах современного искусства Нью-Йорка, Парижа и других городах и
странах.

разнообразные музыкальные жанры. В период Корё существовало
три вида музыки: «танак» (музыка китайского государства Тан), «хянак»
(деревенская музыка) и «аак» (придворная музыка). Некоторые музыкальные
произведения Корё были унаследованы государством Чосон, дошли до
наших дней и по-прежнему исполняются во время церемоний поминовения
предков. Не только музыкальные, но и танцевальные традиции Корё
первоначально следовали традициям эпохи Трех государств, но позднее с
появлением придворных и религиозных танцев сунского Китая, они стали
ещё более разнообразными.
В эпоху Чосон музыке отводилась почетная роль, поскольку она
являлась важным элементом ритуалов и церемоний. В ранний период
правления династии Чосон были созданы два государственных учреждения,
которые занимались вопросами музыки, и были предприняты попытки
классификации музыкальных партитур.
В результате этих усилий в 1493 г. был создан труд «Акхак квебом»
(«Основы музыкальной науки»). В этом труде музыкальные направления
были классифицированы по трем категориям: «аак» (придворная музыка),
«танак» (музыка китайского государства Тан) и «хянак» (деревенская
музыка). Во времена правления короля Сончжон были разработаны новые
виды музыкальных инструментов. Одновременно с придворной музыкой
Инструменты, использующиеся в «самуль нори»

Музыка и танцевальное искусство
Музыка и танец издавна были средствами религиозной деятельности, и эта
традиция продолжалась на протяжении всего периода Трех государств.
В эпоху Самгук для музыкального исполнения использовалось
более тридцати музыкальных инструментов. Наиболее интересными
представляются «хёнаккым» (черная длинная цитра), который Ван Санак,
родом из Когуре, создал путем модификации семиструнной цитры
цинского Китая, каягым – инструмент, использовавшийся впервые в
государстве Кая (42-562) и сохранившийся до нашего времени.
На раннем этапе существования государство Корё продолжало
следовать музыкальным традициям Силла, но позднее появились более
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Квергвари

Самуль нори – это квартет ударных
инструментов: квенгвари (маленький
металлический гонг), чин (большой
металлический гонг в форме диска), чангу
(барабан в форме песочных часов) и бук
(цилиндрический барабан).

Сорибук

Пхунмуль чангу

Чин
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продолжали развиваться традиции «танак» и «ханак».
Народные танцы, включая крестьянский, шаманский и буддийские,
наряду с танцевальным представлением в масках сандэ нори и танцем
марионеток стали популярны во времена позднего Чосона. Танцы в масках,
объединившие танцевальное и сольное исполнение, а также устное
повествование, включали элементы шаманских обрядов и вызывали
мощный отклик у простых людей. Эти представления часто носили
сатирический характер и содержали элементы критики дворянства, что
вызывало восторг у зрителей.
В традиционных танцах заметно влияние конфуцианства и буддизма. И
если влияние конфуцианства носило в большинстве случаев угнетающий
характер, то буддизм с удивительными по красоте придворными танцами
и шаманские танцы во имя усопших были относительно мягкими и
либеральными.
Многие традиционные корейские танцы были утрачены во время
колониального японского господства, а также в процессе стремительной
индустриализации и урбанизации Республики Корея в 1960-е и 1970-е годы.
Но уже в следующем десятилетии деятели искусства предприняли усилия по
возрождению давно забытых танцев. В настоящее время хорошо известны
лишь несколько из 56 существовавших когда-то придворных танцев.
Правительство страны присвоило статус нематериальных культурных
сокровищ для обеспечения их сохранности – танцам «Чхоёнму» (Танец в
масках) эпохи Силла, «Хакчхум» (Танец журавля), созданному во времена
Корё, и «Чхунэнчжон» (Танец поющего весной соловья) эпохи Чосон.

Ансамбль народной музыки исполняет произведение «Сучжечхон» (Вечная, как Небеса, жизнь).
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Профессиональные исполнители этих танцев удостоены титула «Мастер
культурного наследия». Это звание присуждается специалистам, обладающим
особым традиционным искусством или техникой ремесленного творчества
и считается самым почетным.
Большой вклад в развитие современного танца в Корее связано с
именами Чо Тхэквона и Чхве Сынхи, активная деятельность которых
пришлась на период японского колониального господства. После
освобождения Кореи, в 1946 г. была создана Сеульская балетная труппа,
которая стала первым коллективом, познакомившим зрителей с балетным
искусством.
Первыми образцами западной музыки стали христианские церковные
песнопения, с которыми корейцы познакомились в 1893 году, а с 1904 года
этому стали учить в школах. Вскоре новый музыкальный стиль «чанга», когда
поют песни под музыкальное сопровождение, стал быстро распространяться
по всей стране.
В то время, когда внешние силы насильно принуждали Корею открыть
свои границы западному миру, затяжной период японского колониального
господства, песни чханга возбуждали чувство патриотизма и получили
любовь простых людей, жаждущих независимости и готовых принять новую
культуру. В 1919 году композитор Хон Нанпха сочинил песню «Понсонхва»
(«Недотрога») в стиле чханга.
После освобождения страны в 1945 г. был создан первый симфонический
оркестр западного стиля, получивший название «Корё кохян актан». В
настоящее время в Сеуле и в провинциях созданы около пятидесяти
симфонических оркестров.
В наши дни все большее число корейских музыкантов ведут
исполнительскую деятельность и за пределами страны, завоевывая
признание публики и получая награды на престижных международных
конкурсах. В числе наиболее известных исполнителей семейное трио Чон,
в составе дирижера и пианиста Чон Мёнхун, виолончелистки Чон Мёнхва и
скрипачки Чон Гён Хва.
Заслуженное признание на международной арене получили корейские
певцы - сопрано Чо Суми, Син Ёнок и Хон Хегён. Они исполняют ведущие
партии в Нью-Йоркском театре Метрополитен опера и других знаменитых

95

сценах, а также записывают свои выступления во всемирно известных
звукозаписывающих компаниях.
В августе 1997 года мюзикл «Последняя Императрица», описывающий
последние годы существования монархии в Корее, а так же жизнь
Императрицы Мёнсон, показанный в Нью-Йорке, получил положительные
отзывы американской прессы. Этот мюзикл, в основе которого лежат
реальные факты, популяризирует историю и культуру Кореи за рубежом.
В 1951 г. был создан Национальный центр традиционного корейского
исполнительского искусства, задачей которого является сохранение
и дальнейшее развитие традиционного искусства Кореи. В 1993 г.
правительство страны основало Корейский государственный университет
искусств, который дает музыкальное и художественное образование
мирового уровня и готовит профессиональных артистов и музыкантов. В
университете шесть факультетов: музыки, театра, танца, изобразительного
искусства, кино и мультимедийных средств и корейского традиционного
искусства. На сценах Сеулького центра искусств, LG артцентра и в других
гусударственных и частных театрах корейцы могут познакомиться с
самыми разными произведениями всего мира. С 2004 году члены
корейской ассоциации представления и фестивалей занимаются обменом

Сай (певец)
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Балерина Кан Сучжин
(Штудгарская балетная труппа)

информации и исследованиями фестивалей, приглашением зарубежных
трупп и осуществлением совместных постановок. В 2005 г. была создана
организация Сеульский арт-маркет (PAMS) для более эффективного
продвижения корейских художественных коллективов как в Корее, так и на
международной арене.

Спектакли и кинофильмы

Центральная роль во всех традиционных театральных представлениях
отводится музыке и танцу. Корейский спектакль восходит корнями к
религиозным обрядам доисторических времен. Ярким примером такой
классической театральной формы являются танцы в масках «сандэ нори»,
соединяющие танец, песню и устное повествование, зачастую полные
юмора и сатиры. Танцы в масках, немного отличавшиеся в разных регионах
по стилю исполнения, содержанию текстов и костюмам, до начала 20
столетия пользовались необычайно широкой популярностью среди
сельских жителей. Музыкально-драматические спектакли в жанре пхансори
и шаманские обряды гут также являются формой театральных постановок,
получившие любовь простого народа. Все виды театральных постановок,
хотя и не очень часто, но до сих пор исполняются в Корее.

Оперная певица Чо Суми

Дирижер и пианист Чон Мёнхун
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В стране работают несколько театров, которые предлагают зрителям
разнообразные представления. Один из них - Театр Чондон, расположенный
в центре Сеула, на сцене которого зрители могут познакомиться с
постановками традиционных спектаклей, театральными и музыкальнымии
представлениями.
В декабре 1902 года была осуществлена первая постановка в жанре
«сингык» (новый спектакль), разительно отличающаяся от танцев в
масках и других традиционных театральных форм. Но только в 1910 году
современный театр начал укреплять свои позиции после открытия в 1908
году первого театра западного образца Вонгакса.
Труппы Хёксиндан и Мунсусон были созданы возвратившимися
на родину после учебы в Японии студентами, которые познакомили
зрителей с постановкой синпха (новая волна). Драматургия синпха
противопоставлялась пьесам купха (старая волна). Вначале пьесы синпха
были посвящены военно-политическим темам, но позднее их тематика
становится более разнообразной и включает детективные истории,
мелодрамы и трагедии.
Хотя пьесы синпха оказались преходящим увлечением, настоящая
новая волна драматургии возникла благодаря артистам, которые

объединились вокруг Театра Вонгакса и осуществляли постановки
современных пьес. В 1922 г. в театральных кругах сформировалось
общество Тховольхве, которое возглавило развитие театрального искусства
в стране, осуществив 87 театральных постановок. Популярность театра
сохраняется до 1930-х годов, но в 1940-е и 1950- е годах. интерес к нему
падает на фоне происходящих в стране бурных общественно-политических
событий. В следующем десятилетии на фоне кинематографического бума и
появления телевидения интерес к театру продолжал снижаться.
В 1970-е годы многие молодые артисты начинают изучать и принимают
традиционные формы театрализованных представлений – танцы в масках
«тхальчум», гут, пхансори. Для продвижения театрального искусства в
провинциях Корейский фонд культуры и искусства ежегодно проводит
театральный фестиваль. В настоящее время в Республике Корея работает
много театральных трупп, которые в течение всего года ставят пьесы самых
разных жанров, от трагедий до исторических постановок в маленьких
театрах на улице Тэханно в центре Сеула. Некоторые успешные театральные
постановки не сходят со сцены в течение нескольких сезонов.
Первый фильм корейского производства был показан в 1919
году. Этот фильмм под названием «Справедливая месть» был своего

«Менсон Хванху» (Последняя императрица)
Мюзикл рассказывает о трагической гибели корейской монархии и императрицы Мёнсон.

«Балерина, влюбленная в би-боя»
На сцене внебродвеевского театра началось динамичное представление с брэйк-танцами
«Балерина, влюбленная в би-боя». В этой постановке принимает участие чемпион планеты би-бой
и победители брэйк-данс фестиваля (Battle of the Year)-2007 группа «Экстрим Кру»
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рода киноспектаклем, объединившим игровое кино с театральным
представлением. В 1923 году вышел в прокат первый корейский
художественный фильм «Клятва при луне». В 1926 году актер и режиссер
На Унгю снял фильм «Ариран», который вызвал бурный отклик и
восторженную реакцию зрителей. Это произведение стало своего рода
кинематографическим протестом против японского правления.
После окончания Корейской войны в 1953 году национальный
кинематограф стал постепенно укреплять свои позиции и в течение
почти десяти лет пережил настоящий бум. Однако в 60-70-х годах из-за
стремительного распространения телевидения наблюдается некоторый
спад. А вот с 1980-х годов в киноиндустрии вновь наблюдается некоторое
оживление, главным образом благодаря молодым талантливым
режиссерам, которые решительно отказались в своем творчестве от
устаревших стереотипов. Их усилия увенчались успехом, и созданные
ими работы получили признание на международных кинофестивалях
в Канне, Чикаго, Берлине, Венеции, Лондоне, Токио, Москве и других

городах. С увеличением количества режиссеров, создающих фильмы
на основе корейских сюжетов, которые завоевывают сердца зрителей
в разных странах мира, эта положительная тенденция набирает все
большие обороты.
В 2000 году фильм режиссера Им Квонтхэка «Чхунхян чон» («Повесть
о Чхунхян») стал первым южнокорейским фильмом, вошедшим в
конкурсную программу Каннского кинофестиваля, а четыре других
корейских фильма были показаны во внеконкурсной программе.
Художественный фильм «Сом» («Остров») режиссера Ким Кидока вошел
в конкурсную программу Международного кинофестиваля в Венеции.
Вслед за этими фильмами в 2001году для конкурсной программы
Международного кинофестиваля в Берлине была отобрана корейская
лента «Зона совместной безопасности», а другой фильм режиссера
Ким Кидока «Адрес неизвестен» вошел в конкурсную программу
Венецианского кинофестиваля.
В 2004 году Пак Чхан Ук получил гран-при Каннском кинофестивале

Корейские телевизионные телесериалы

Зимняя соната (2002, KBS)
Сериал последовал
после «Осенней сказки»
компании KBS, был показан
и на японском канале NHK,
после чего в Японии и
других азиатских странах
вспыхнуло течение «халлю»
(волна популярности
южнокорейской массовой
культуры).
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«Тэчангым» (2003, МВС)
Телесериал о женщиневраче Тэчангым исторической фигуре,
упоминающейся в
Хрониках династии
Чосон, служащей при
императорском дворце
и лечившей самого
императора и императрицу.

Айрис (2009, KBS)
Первый корейский
захватывающий
блокбастер о жизни
агентов Национальной
Службы Безопасности и их
должностных обязанностях
по предотвращению новой
гражданской войны.

Прыжок (JUMP)
Это динамичное шоу объединяет корейский вид боевого искусства тхэквондо с еще более древним
тхэккёном и другими видами восточных единоборств. «Прыжок» был удостоен награды за лучший
спектакль в жанре комедии на Эдинбургском фестивале Fringe 2006 года. В том же году труппа
получила приглашение для участия в шоу Королевского варьете, на котором присутствовал принц
Чарльз со своей женой, а по BBC осуществлялась трансляция представления. <www.hijump.co.kr>
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за картину “Олдбой”. В том же году “Самаритянка” Ким Ки Дука получила
«Серебряную Ветвь» за лучшую режиссеру на 54-ом Международном
кинофестивале в Берлине. В 2010 году фильм Ли Чхандона «Поэзия» получил
приз за лучший сценарий в основном конкурсе Каннского кинофестиваля и
в 2012 году Ким Ки Дук получил за «Пьета» на Венецианском кинофестивале
“Золотого льва”.
Интерес к кино в обществе продолжает расти и поэтому региональные
органы власти и частные организации организуют международные
кинофестивали. Среди них Пусанский международный кинофестиваль,
Международный фестиваль фантастических фильмов в Пучхоне,
Международный кинофестиваль в Чончжу и международный фестиваль

Корейский режиссёр Ким Ки Дук получает
приз «Золотой лев» за фильм «Пьета» на 69-м
Венецианском кинофестивале 8 сентября 2012
года.

женских фильмов в Сеуле.
Также, как и в других странах, в корейском кинематографе активно
развивается индустрия мультипликационных и анимационных фильмов.
Более 200 компаний работают над созданием произведений популярных
жанров.
Высокоскоростной доступ в интернет стал движущей силой для
настоящего бума идустрии кино, видео-и мультипликационных фильмов,
онлайн контента. После резкого снижения производства кинофильмов изза сокращения квот на демонстрацию фильмов, в 2007 году в стране было
выпущено в прокат 392 картины, что на 60% больше по сравнению с 2003
годом. 30% (112 картин) всех выпущенных в прокат кинофильмов были
лентами, поставленными мастерами корейского кинематографа.
Мирян (Secret Sunshine)
(2007. режиссер Ли Чандок)
Трагическая история женщины, потерявшей
мужа и сына. Сыгравшая главную роль
актриса Чон До Ён в 2007 г. была награждена
Призом за лучшую женскую роль на Каннском
кинофестивале.
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Пьета (Pieta, 2012)
Картина повествует о том, что обездоленные
или задавленные жестокостью денег люди,
такие как главный герой фильма Ли Кан До,
вынужденный заниматься вымогательством изза своего социального происхождения, должны
обрести божественное спасение. Режиссер
Ким Ки Дук получил за «Пьету» на 69-м
Венецианском кинофестивале «Золотого льва».

Музеи и театры
В Республике Корея построено много театров, выставочных центров и
других учреждений культурно-просветительной направленности, где
любители искусства круглый год могут наслаждаться художественными
выставками, спектаклями, фильмами и концертами. Здесь можно
соприкоснуться с прошлым и настоящим корейской культуры и искусства.
Существует большое количество разных по виду и масштабам сооружений,
способных удовлетворить любые творческие наклонности людей - от
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получивших мировое признание выставок до маленьких театров, где
происходит непосредственный контакт артистов со зрителями.
Продолжает развиваться и киноиндустрия, доход от проката фильмов
составил в 2009 году 1 триллион 928 биллионов вон.
Помимо выпуска блокбастеров, подобных собравшему 10 миллионов
зрителей «Хеундэ» (Цунами) и «Гукка депхё» (Take Off) с продажами
билетов в количестве 8 миллионов штук, корейская киноиндустрия все
больше набирает обороты, создавая разноплановые фильмы. Например,
в 2009 году малобюджетный авторский фильм «На последнем дыхании»
(Breathless) стал лауреатом Награды Тигра VPRO на 38-м Международном
Роттердамском кинофестивале, а ещё один малобюджетный авторский
фильм «Дневное пьянство» (Daytime Drinking) завоевал в 2008 году приз
жюри NETPAC на Локарнском кинофестивале.
В Корее действует 344 музея, 29 из которых находятся в ведении
органов центрального государственного управления. Это такие музеи,
как находящийся в центре Сеула Национальный Центральный музей,
Национальный этнографический музей, Национальный художественный
музей современного искусства и другие.
Помимо национальных музеев в Корее имеются 91 музей при
университетах и также 336 музеев, созданных частными лицами,
религиозными организациями и промышленными корпорациями.

В большинстве случаев в коллекциях частных музеев представлены
экспонаты, тщательно собиравшиеся их владельцами на протяжении всей
жизни. Здесь можно увидеть разнообразные предметы - от картин, книг,
мебели, вышивки до религиозных атрибутов и традиционных костюмов. В
последние годы в стране появились и очень необычные музеи, например,
посвященный одному из самых главных блюд корейской кухни – кимчи.
В Корее действует более 80 многопрофильных театров. Созданный
в 1950 году Национальный театр расположен у подножия горы Намсан
в самом центре Сеула. Пройдя пятидесятилетний период трудностей
и преобразований, успешно сочетая традиционную культуру с
современными видами исполнительного искусства, сегодня он имеет в
своем распоряжении четыре художественных коллектива, дающих 35
регулярных представлений ежегодно.
Национальная театральная труппа, Национальная труппа чхангык
(корейская музыкальная драма), Национальный ансамбль танца и
Национальный оркестр народных инструментов часто выезжают на
гастроли по стране и за рубежом. Помимо этого активно работают
также Национальная оперная труппа, Национальная балетная труппа
и Национальный хор, которые в феврале 2000 г. получили статус
самостоятельного юридического лица и располагаются в Сеульском центре
искусств.

Национальный институт современного искусства <www.moca.go.kr>

Центральный национальный музей <www.museum.go.kr>
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Национальный музей современного искусства, который находится на
территории живописного парка в Квачхоне к югу от Сеула, имеет богатую
коллекцию произведений корейского и западноевропейского искусства 20
века.
Возросший в течение двадцати лет интерес населения к живописи
привел к увеличению числа художественных галерей. Разные по
масштабам и виду галереи находятся в центре Сеула в районе Инсадон,
в районе Сагандон возле Кёнбоккуна, в районе Чондамдон на Каннаме в
Сеуле и других местах.
Самый большой в Корее культурный центр Сечжон, расположенный
в центре Сеула, был построен в 1978 году. Здесь работают Сеульский
филармонический оркестр, Сеульский оркестр народных инструментов,
Сеульский хор, Сеульская драматическая труппа, Сеульская труппа музыкальной
комедии, Сеульская танцевальная труппа, и Сеульская оперная труппа.
Большой театр центра Сечжон вмещает 3 800 зрителей, здесь установлен
орган с лабиальными трубами самого высокого мирового уровня.
Сеульский центр искусств, находящийся на юге Сеула, является первым
культурно-художественным комплексом Кореи. Центр общей площадью
234 тысячи 385 кв. метров и площадью зданий в 120 тысяч 951 кв. метр

строился в три этапа с 1988 по 1993 годы.
В красивом здании Дома оперы размещаются три самостоятельных
театра. Оперный театр на 2 278 мест оборудован всем необходимым
для проведения оперных и балетных постановок. Средних размеров
театр «Тховоль», с 669 зрительскими местами предназначен для
проведения спектаклей, небольших опер и концертов современного
танца. Театр Свободы, вмещающий 350 зрителей, удобен для показа
экспериментальных и авангардных постановок.
Концертный зал Центра искусств, где проходят выступления больших
симфонических оркестров, вмещает 2 600 зрителей, а Малый зал,
предназначенный для концертов одного исполнителя и камерных
ансамблей, имеет 380 мест. Сеульский центр искусств включает в себя
также художественную галерею, музей каллиграфии, документальный
архив, открытую сцену и архив видеоматериалов.
Деятели культуры и искусства разных жанров дают высокую оценку
Сеульскому центру искусств, как достойной площадке для знакомства,
продвижения и представления творческих произведений. Сеульский центр
искусств мирового уровня должен стать трамплином для нового прыжка
корейской культуры в следующий век.

Культурный центр Сечжон <www.sejongpac.or.kr>

Дом оперы Центра искусств <www.sac.or.kr>
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Коротко о культуре и искусстве Кореи
Халлю: корейская волна

Корейские артисты

Явление, характеризующее растущий интерес азиатских, европейских, арабских,
американских и других стран к корейской массовой и традиционной культуре.

Актеры

Актрисы

Певцы

Исполнители

Чан Донгон

Ли Ёнэ

Сай

Сара Чан

Пе Ёнчжун

Чон Доён

Боа

Пэк Намчжун

Основные фестивали Кореи

Международный
кинофестиваль в Пусане
(с 3 по 12 октября 2013 г.)
Крупнейший кинофестиваль
в Азии, ежегодно
проводимый в городе Пусан
с 1996 года, открывается в
2013 году уже 18-й раз.
На кинофестивале
демонстрируются
документальные
и анимационные,
коммерческие и авторские,
цифровые и аналоговые
фильмы. Собирающиеся
на фестиваль азиатские
кинорежиссеры и актеры
привлекают к себе
внимание всего мира.
<www.biff.kr>
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Международный
кинофестиваль
фантастического кино в
Пучхоне
(с 18 по 28 июля 2013 г.)
кинофестиваль, ежегодно
проводимый в июле в
городе Пучхон провинции
Кёнгидо с 1997 года,
специализируется на
показе фильмов ужасов,
дектективов, фантастики
и триллеров из Кореи и
других азиатских стран.
<www.pifan.com>

Международный
кинофестиваль в Чонджу
(с 25 апреля по 3 мая
2013 г.)
кинофестиваль, ежегодно
проводимый в апреле в
городе Чонджу с 2000 года,
специализуется на показе
независимых авторских
фильмов.
<www.jiff.or.kr>
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4
Спорт
스포츠

Сеульские Олимпийские Игры
Результаты Олимпийских игр
ФИФА 2002. Чемпионат мира по футболу в Японии и Корее
Национальные спортивные состязания
Популярные виды спорта
Традиционные виды спорта
Коротко о корейском спорте

110

4

результатов на международных состязаниях. Тот факт, что Корея семь раз
получала право на участие в финальном турнире Кубка мира по футболу –
небывалый результат в Азии.

Спорт
스포츠

Сеульские Олимпийские Игры

Традиционно корейский народ увлекался различными видами спорта
и играми. Впечатляющее экономическое развитие Республики Корея в
последние годы способствовало заметному повышению интереса населения
страны к спорту. Все большее число корейских спортсменов принимает
участие в официальных спортивных состязаниях.
В государственном масштабе в число наиболее заметных достижений
страны входит проведение Сеульских Олимпийских Игр 1988 года и
Чемпионата мира по футболу 2002, который проводился одновременно
в Корее и Японии. Наряду с Олимпийскими Играми и Чемпионатом мира
по футболу в 2011 году в Тэгу был проведен Чемпионат мира по легкой
атлетике IAAF.
Несмотря на сравнительно небольшую территорию страны и небольшое
количество населения, корейские спортсмены добиваются хороших

С 17 сентября по 2 октября 1988 года в течение шестнадцати дней в Сеуле
проводились 24-е летние Олимпийские Игры, которые проходили под
лозунгом «Мир, Гармония и Прогресс». В то время это были крупнейшие
Игры за всю предыдущую историю Олимпиад. В них приняли участие более
13 тысяч спортсменов из 160 стран мира. Игры способствовали повышению
ценностей гармонии и мира и преодолению барьера между странами,
расами и континентами. Впервые за двенадцать лет Олимпиада не была
омрачена бойкотами. Преодолев идеологические различия и национальные
интересы, она вернула Олимпийское движение к его основным задачам.
Отчасти благодаря проведению Сеульских Олимпийских Игр в 1988 года,
сегодня страна имеет много спортивных сооружений мирового уровня,
которые расположены в Сеуле и Пусане, где проходила большая часть
соревнований Олимпиады. Спортивный комплекс Чамсиль , занимающий
Место в командном зачете и количество золотых медалей, завоеванных
Южной Кореей
Количество золотых медалей
Место
4th

5th
7th

7th
12

12

10th

9th
12th
7

6

13

13

10th
8

9

19th
1

Монреаль Лос-Анджелес Сеул
1976

Зажжен Олимпийский огонь Сеульской
Олимпиады 1988 года.
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1984

1988

Барселона
1992

Атланта
1996

Сидней

2000

Афины

2004

Пекин

2008

Лондон
2012

Источник: Международный олимпийский комитет <www.olympic.org>
*За исключение Московской Олимпиады 1980 г.
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территорию в 545 тысяч квадратных метров, включает Олимпийский
стадион на 100 тысяч зрителей, два зала для проведения соревнований
по баскетболу и боксу, крытый плавательный бассейн, стадион для игры в
бейсбол и тренировочную площадку.
На обширной территории Олимпийского парка, раскинувшегося в юговосточной части Сеула на площади около 1,5 млн. квадратных метров,
расположен велодром с трибунами на 6 тысяч мест, три спортивных зала,
современные крытые площадки для проведения соревнований по фехтованию
и тяжелой атлетике, крытые плавательные бассейны и теннисные корты.
Главным тренировочным центром для спортсменов страны является
спортивная деревня Тхэнын, которая находится в восточной окраине Сеула.
В этой деревне, расположенной в красивой лесистой местности на площади
в 310 тысяч гектаров, построены каток, крытый плавательный бассейн,
стрельбище и залы для проведения соревнований по борьбе, боксу и
тяжелой атлетике.

Общее число золотых медалей, завоеванных на летних Олимпийских Играх по
видам спорта (1936-2008)
Стрельба из лука

16

Борьба

10

Дзюдо

9

Тхэквондо

9

Бадминтон

6

Бокс

3

Стрельба

3

Настольный теннис

3

Тяжелая атлетика

3

Гандбол

2

Марафон

2

Фехтование

1

Плавание

1

Бейсбол

1

Источник: Международный олимпийский комитет
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Результаты Олимпийских игр
Активный участник многих международных спортивных соревнований
Республика Корея приняла участие в Лондонской Олимпиаде в 1948 году
впервые под своим национальным флагом. Корейский бегун-марафонец
Сон Гичон завоевал золотую медаль еще на Олимпиаде 1936 году в Берлине,
но тогда он вынужден был выступать в составе сборной Японии, поскольку
Корея в то время находилась под японским колониальным господством.
Спортсмены Республики Корея продолжали улучшать свои результаты на
Олимпийских Играх. На Олимпиаде 1976 года в Монреале Республика Корея
заняла 19-е место в командном зачете среди более ста стран-участниц. В
1984 году на Олимпийских Играх в Лос-Анджелесе, где участвовали команды
из 140 стран, корейские спортсмены в общекомандном зачете поднялись на
10-е место, а на Играх в Сеуле в 1988 году они заняли 4-е место среди 160 стран.
На Олимпиаде в Барселоне в 1992 году Республика Корея была седьмой
по числу завоеванных медалей. Это достижение стало особенно ценным
для корейцев благодаря золотой медали, которую завоевал корейский
марафонец Хван Ёнчжо. Он стал первым корейским бегуном, завоевавшим
олимпийское золото, выступая под флагом Республики Корея.
В 1992 году на Олимпиаде в Барселоне Республика Корея заняла седьмое
место среди 172 стран, получив 12 золотых, 5 серебряных и 12 бронзовых
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Чемпионы по конькобежному спорту и шорт-треку на Зимних Олимпийскийх Играх-2010 в Ванкувере
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наград. Игры 1996 года в Атланте принесли стране 10-е место и 7 золотых,
15 серебряных и 5 бронзовых медалей. Через четыре года на Олимпийских
Играх в Сиднее в общекомандном зачете южнокорейская команда стала 12ой, завоевав 8 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых наград. В 2004 году
на Олимпийских играх в Афинах спортсмены Республики Корея получили
9 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых медалей, заняв девятое место в
командном зачете. В 2008 году на Пекинской Олимпиаде Южная Корея стала
седьмой по числу наград, получив 13 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых
медалей. На Олимпийских Играх в Пекине Республика Корея добилась
лучших результатов в олимпийской истории страны. Впервые была
получена золотая медаль в плавании (Пак Тхэхван), бейсбольная команда
после 9 побед подряд завоевала золотую медаль, было установлено 5
мировых рекордов на соревнованиях женщин по тяжелой атлетике в
сверхтяжелой весовой категории свыше 75 кг (Чан Миран).
Корея заняла 5-е место в общемедальном зачете среди 204 стран-участниц
на Олимпийских играх в Лондоне 2012, получив медали в различных видах
спорта, в том числе стрельба из лука, фехтование, стрельба, плавание и т. д.
На Зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере Республика Корея
завоевала 6 золотых, 6 серебряных, 2 бронзовых медали и заняла 5 место.
Две золотые медали были завоеваны в шорт-треке, три золотые медали –

Проведение Зимних Олимпийских Игр 2018 в
Пхэнчхане
6 июля 2011 года (по времени ЮАР) Председатель
МОК Жак Рогге объявил Пхенчхан столицей Зимних
Олимпийских игр 2018 года. Теперь Южная Корея
стала наряду с Италией, Германией, Францией,
Японией и Россией шестой страной, в которой
пройдут четыре главные международные спортивные
состязания, включая летние и зимние Олимпийские
игры, Чемпионат мира по футболу и Чемпионат мира
по легкой атлетике.
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в конькобежных дисциплинах. в копилку золотых медалей была добавлена
ещё одна – за историческую победу Ким Ёна в женском одиночном
фигурном катании.
После успешного проведения Олимпийских Игр 1988 года, Чемпионата
мира по футболу 2002 году, Чемпионата мира по легкой атлетике 2011 года и
предстоящих Зимних Олимпийских Игр 2018 года Южная Корея станет страной
проведения четырех главных международных спортивных соревнований.

ФИФА 2002. Чемпионат мира по футболу в Японии и Корее
30 июня 2002 года завершился Чемпионат мира по футболу на Кубок ФИФА,
который продолжался один месяц и проводился одновременно в Корее
и Японии. Первый турнир 21 века состоял из 64 матчей и был успешно
проведен, не омраченный хулиганскими и террористическими акциями.
Национальные сборные Республики Корея и Японии достойно провели матчи
первого тура соревнований. Япония вышла в 1/8 финала, а корейская команда
достигла феноменальных результатов, дойдя до полуфинала. Среди азиатских
стран это был лучший результат в истории соревнований на Кубок мира ФИФА.
Во время соревнований корейцы продемонстрировали спортивное
мастерство, скорость, высокий эмоциональный накал и организованность
- как на стадионах, так и за его пределами. После экономического кризиса

Корейцы и по сей день с удовольствием вспоминают момент победы и выход в полуфинал
Чемпионата по футболу 2002 года (слева)
Чемпионат мира-2002. Сеульская площадь, заполненная людьми в красных футболках,
прибывшими сюда болеть за свою команду (справа)
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1997 года выход в полуфинал Чемпионата стал блестящим достижением,
вселяющим в души корейцев новые надежды. Этот успех свидетельствовал
также о немалых потенциальных возможностях корейского народа. Для
успешного проведения соревнований было приложено максимум усилий
как правительства, так и всех людей, которые, объединившись, показали
всему миру чудеса организованности и скрытые возможности страны.
Иностранные средства массовой информации назвали Корею главным
победителем Чемпионата-2002. Корейские футбольные болельщики
поразили весь мир удивительно организованной «уличной поддержкой»,
полной энергиии, сплоченности и восторга. Общее число болельщиков по
всей стране, вышедших болеть за корейскую команду на улицы, составило
почти 22 миллиона человек. Во время 1/8 финала матча с Италией – 4,2
миллиона, во время 1/4 финала матч с Испанией – 5 миллионов, и наконец,
во время полуфинала матча с Германией 6,5 миллионов человек заполнили
улицы городов, чтобы поддержать свою команду. И даже 29 июня, во время
матча с Турцией за распределение 3 и 4 места, болеть за своих любимцев
вышло на улицы 2,17 миллионов болельщиков. За время проведения семи
матчей с участием корейской команды на улицах Сеула собралось всего 10
миллионов человек, что составляет 88% населения столицы.

Корейские спортсмены демонстрируют на Чемпионате мира по футболу-2010 в ЮАР свои
неограниченные возможности.
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В 1983 году Корея стала первой страной в Азии, создавшей
профессиональную футбольную лигу. Корейская футбольная лига, которая
в 1994 году была переименована в «К-Лигу», организует соревнования, где
участвует 16 команд, а с 1996 года в состав команд разрешается принимать
иностранных игроков.

Национальные спортивные состязания
Ежегодно в октябре проводятся Всекорейские соревнования по легкой
атлетике по 39 спортивным категориям. Состязания проводятся поочередно
во всех крупных городах страны, включая Сеул, Пусан, Тэгу, Кванчжу и Инчхон.
Также каждый год проводятся Всекорейские детские соревнования по
легкой атлетике, в которых участвует более 10 тысяч школьников начальных
и средних школ страны. Всекорейские зимние соревнования проходят
ежегодно в январе и включают состязания по конькобежному спорту,
фигурному катанию, лыжам, хоккею и биатлону.
Ещё одним ежегодным событием является Всекорейские соревнования
инвалидов, впервые открывшиеся в 1981 году. На соревнования собираются
спортсмены-инвалиды со всей страны, чтобы продемонстрировать свои
возможности в спорте.

Всекорейские соревнования по легкой атлетике
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В последнее время среди корейской молодежи быстро приобрели
популярность лыжный спорт и катание на сноуборде. Лыжный сезон в Корее
довольно короткий – с конца декабря и до начала марта. В этот период
между Сеулом и лыжными базами организовано регулярное движение
автобусов и поездов. Ежегодно в феврале на лыжном курорте Ёнпхён
проходит Лыжный фестиваль для иностранцев. Несколько тысяч туристов из
стран Юго-Восточной Азии приезжают на лыжные курорты страны, чтобы
получить удовольствие от катания на лыжах, сноубордах и коньках.

Популярные виды спорта
Южнокорейские спортсмены показали хорошие результаты на Олимпийских
Играх, а также на других крупных международных соревнованиях в таких
видах спорта, как бейсбол, гольф, стрельба из лука, стрельба, настольный
теннис, шорт-трек, фигурное катание и плавание.
Южнокорейская сборная по бейсболу завоевала золотую медаль
на Олимпийских Играх 2008 года в Пекине и серебряную награду на
Всемирном Бейсбол Классик (WBC) 2009 года. Южнокорейский бейсбол
сегодня, несомненно, набирает обороты, о чем свидетельствует тот
факт, что большое число корейских игроков в настоящее время играет в

Цой Гёнчжу – победитель турнира
Ассоциации профессиональных игроков
в гольф (PGA)
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профессиональных бейсбольных лигах в США и Японии, включая таких
спортсменов, как Чу Синсу, Лим Чханён, Ким Тхэгюн и других.
Южная Корея является также родиной большого количества
спортсменов с мировым именем. Можно гордиться победами Пак Сери, Ким
Михён и Син Чиэ в авторитетных Чемпионатах женской профессиональной
ассоциации гольфа и на Открытых чемпионатах США по гольфу среди
женщин. Что касается мужского гольфа, кореец Цой Гёнчжу в 2002 году
одержал две победы на турнирах Ассоциации профессиональных игроков в
гольф (PGA), а Ян Ёнын стал победителем в 2009 году на турнире Ассоциации
профессиональных игроков в гольф «Хонда Классик».
Теннисист Ли Хёнтхэк – победитель теннисного турнира Adidas
International в Сиднее - стал первым корейским спортсменом, поднявшимся
на высшую ступеньку пьедестала в главных международных соревнованиях.
Два молодых корейских спорсмена прославили свои имена и подняли
национальный престиж страны, достигнув небывалых результатов. Пловец
Пак Тхэхван в 2006 году на Азиатских Играх в Дохе завоевал 3 золотые, 1
серебряную и 3 бронзовых медали и дважды установил мировой рекорд. В
2007 году на Чемпионате мира по плаванию в Сиднее он получил золотую
медаль на дистанции 400 метров вольным стилем и бронзовую медаль на

Пак Инби в 2013г. выиграла
подряд три турнира Женской
профессиональной ассоциации
гольфа США (LPGA).
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дистанции 200 метров вольным стилем. На Олимпийских Играх в Пекине
в 2008 году Пак первым пришел к финишу на дистанции 400 метров и
стал первым корейским спортсменом-пловцом, обладателем золотой
олимпийской медали. В заплыве на дистанции 200 метров вольным стилем
на этих же соревнованиях Пак Тхэхван стал серебряным призером.
Фигуристка Ким Ёна, уже ставшая бронзовым призером Чемпионата
мира по фигурному катанию 2007 и 2008 годов, на Чемпионате четырех
континентов по фигурному катанию 2009 в канадском Ванкувере стала
обладательницей золотой награды. А в марте 2009 году в американском
Лос-Анджелесе на Чемпионате мира по фигурному катании фигуристка
побеждает, получив небывалую в истории фигурного катания общую сумму
баллов в 207,71, установив новый мировой рекорд. В 2010 году на Зимних
Олимпийских играх в Ванкувере Ким Ёна установила новый рекорд, получив
общую сумму баллов 228,56 и завоевав золотую медаль.
Кроме этого, в стране образовались новые спортивные ассоциации –
Корейская профессиональная лига (К-лига), Корейская бейсбольная организация
(КВО), Корейская баскетбольная лига. Они продолжают радовать своих
болельщиков, заполняющих стадионы, чтобы поболеть за любимую команду.

Спортсмен Пак Тэхван перед заплывом на Чемпионате мира по плаванию
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Традиционные виды спорта

Сохранились свидетельства того, что в древности среди корейцев были
популярны многие традиционные виды спорта и игрища, такие как пускание
бумажного змея, перетягивание каната, «гыне» (катание на качелях),
«чегичхаги», нольтйыги (прыжки на качелях), а также тхэквондо и борьба.
Тхэквондо – древнекорейское боевое искусство, которое очень
популярно в современном мире. Это единственный вид спорта
«корейского происхождения», включенный в программу Олимпийских
игр. Разностороннее воздействие этой спортивной борьбы на все тело,
особенно на двигательные аппараты, ноги, руки, достижение гармоничного
единства психического и духовно-нравственного начал в человеке - все это
сделало тхэквондо необычайно популярным в мире в последнюю четверть
двадцатого века. Сегодня в более чем 150 странах мира работают около 3
тысяч южнокорейских инструкторов тхэквондо.
История возникновения тхэквондо, как системной самообороны,
основанной на физических рефлексах человека, берет начало от
религиозных обрядов в эпоху древних племенных государств.
При проведении религиозных обрядов древней Кореи, таких как ёнго,

Ким Юна во второй раз заняла первое
место на Чемпионате мира по фигурному
катанию в 2013 году, повторив успех
2009 года.
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тонмэн (Обряд благодарения) или мучхон (Танец, обращенный к небу),
издавна люди исполняли специальные упражнения для развития физической
выносливости, которые затем стали основой боевого искусства «тхэквондо».
Корейская Ассоциация тхэквондо объединяет в своих рядах порядка
3,8 миллионов спортсменов и является самым крупным подразделением
Корейского Комитета по спорту. В 1980 году Международный Олимпийский
Комитет официально признал Всемирную федерацию тхэквондо со
штаб-квартирой в Сеуле руководящим органом этого вида спорта. Во
время проведения Олимпийских игр 1988 года, тхэквондо, учитывая его
популярность во всем мире, было принято в качестве показательного вида,
а с Олимпийских игр 2000 года в Сиднее соревнования по тхэквондо стали
включаться в программу официальных олимпийских видов спорта. Бывший
олимпийский чемпион по тхэквондо Мун Дэсон был избран членом
комиссии спортсменов МОК на Олимпийских Играх в Пекине.
«Ссирым» - это традиционный вид корейской борьбы, когда два
участника, взявшись за «сатпа» (пояс, обернутый вокруг талии и бедер)
противника, с помощью силы и различных приемов пытаются опрокинуть
соперника на землю. История появления этого вида спорта восходит к

временам формирования общин. В древние времена человеку приходилось
иметь дело с дикими животными не только с целью самообороны, но и
для добычи средств пропитания. К тому же невозможно было избежать и
конфликтов в другими племенами. Вот почему древним людям приходилось
для выживания развивать различные виды боевых искусств.
Традиционно победитель соревнований «ссирым» обычно получал в
качестве приза желтого быка, который был не только олицетворением силы,
но также представлял большую ценность в крестьянском хозяйстве.
В сегодняшние дни соревнования «ссирым» регулярно проводятся
в Корее на профессиональном уровне, но к сожалению, интерес к ним
несколько угасает, поскольку телевидение предпочитает транслировать
спортивные программы с более динамичными и зрелищными видами
боевых искусств иностранного происхождения. Корейская Ассоциация
ссирым прилагает все усилия для возобновления популярности этого вида
спортивной борьбы, разрабатываются новые правила поединка с целью
повышения зрелищности и эмоционального накала, а также ведется поиск
спонсоров.

Тхэквондо прочно утвердился как международный вид спорта

Корейский вид борьбы «ссирым»
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Коротко о корейском спорте
Спорт: средство общения между народами всего мира

Корейские звезды спорта
Ручной мяч

Бейсбол

Плавание

Гольф

Юн Кёнсин

Чху Синсу

Пак Тхэхван

Син Чиэ

Традиционно корейский народ занимался различными видами спорта и играми.
Впечатляющее экономическое развитие Республики Корея в последние годы способствовало
заметному повышению интереса к спорту населения страны. К тому же всё большее число
корейских спортсменов принимает участие в официальных спортивных состязаниях.

Три крупных международных спортивных соревнования, проводившихся в Корее

Сеульские Олимпийские
Игры 1988
24-е летние Олимпийские
Игры проводились в
Сеуле под лозунгом «Мир,
Гармония и Прогресс»,
проводились в Сеуле с
17 сентября по 2 октября
1988 года в течение
шестнадцати дней.
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ФИФА 2002. Чемпионат
мира по футболу в
Японии и Корее

Чемпионат мира по
легкой атлетике 2011 в
Тэгу

На Чемпионате мира
по футболу 2002 Корея
впервые из азиатских стран
дошла до полуфинала.

Тэгу был выбран местом
проведения Чемпионата
мира по легкой атлетике
2011.

Фигурное катание

Футбол

Ким Ёна

Пак Чисон
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Проживание
Достопримечательности Кореи
Шоппинг
Коротко о туризме

Дорога Олле на Чечжудо

5

стране от одного до шести месяцев. Желающие находиться в стране дольше
этого периода из-за работы или других целей должны иметь въездную визу,
и в течение 90 дней со дня въезда в страну посетить иммиграционный офис
по месту жительства, зарегистрироваться и получить регистрационную карту
иностранца (более подробную информацию можно получить на сайте,
поддерживаемом правительством страны (www.korea.net).

Туризм
관광

Южная Корея с ее уникальной живописной природой, древними
историческими и культурными памятниками архитектуры – это незабываемые
впетчатления и прекрасный отдых. Страна находится на полуострове,
имеет четкое климатическое деление на четыре времени года, обладает
красивейшими горами, долинами, реками, окружена морями. В изумительных
по красоте местах находятся многочисленные древние монастыри и храмы,
королевские дворцы, скульптурные памятники, пагоды, древние памятники
архитектуры, крепости, фольклорные деревни и музеи.

Информация для туристов

Валюта: Денежная единица Республики Корея – вона. В обращении находятся
банкноты достоинством в 1 000 (0,9 долларов США), 5 000, 10 000, 50 000
вон и монеты по 10, 50, 100, 500 вон. Обычно банки открыты с понедельника
по пятницу с 9 до 16 часов. Банкоматами можно пользоваться круглосуточно.
Большинство крупных универмагов, гостиниц и ресторанов принимают
для расчетов международные кредитные карточки, но есть некоторые
небольшие магазины, где использовать карточку невозможно, поэтому
рекомендуется иметь при себе небольшое количество наличных денег.
Карантин животных и растений: Все животные, растения и продукты питания,
ввозимые в страну, при ввозе должны быть подвергнуты карантинному
контролю.

Виза: Большинство туристов могут въехать в Корею без визы и пребывать в
стране в течение 30 дней при наличии обратного билета. Гражданин страны,
с которой Корея имеет взаимное соглашение, имеет право пребывать в
50 000 вон

Количество иностранцев, въезжающих в страну

1 000 вон

11 140

2011

9 795

2010

Япония, 31,6%

Китай, 25,5%

Европа, 6,4%

Тайланд, 3,5%

8 798

2009

7 818

2007

6 448

2005

6 023

2000

5 322

1995

3 753
2 959

Ед. изм.: тыс.чел.
Источник: Корейская Организация по туризму <www.visitkorea.or.kr>
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5 000 вон

Количество иностранных туристов по странам (2012)

2012

1990

10 000 вон

прочие, 21,8%
Тайвань, 4,9%
США, 6,3%

Телефон для справок туристам: 1330: иностранные туристы могут получить
незамедлительную информацию, позвонив по телефону 1330 из любой точки страны.
Источник: Корейская Туристическая Организация <www.visitkorea.or.kr>
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Транспорт
Въезд
Воздушный транспорт: Корея соединена воздушным сообщением со всеми
крупными городами мира прямыми, либо стыковочными рейсами через
главные международные аэропорты Восточной Азии. 52 международные
авиакомпании совершают еженедельно 1876 регулярных рейсов между
Кореей и другими странами. В Республике Корея восемь международных
аэропортов: международный аэропорт Инчхон (введен в эксплуатацию
в марте 2001 года), аэропорт Кимпхо в Сеуле, аэропорт Кимхэ в Пусане,
аэропорт Чечжу, аэропорт Чхончжу, аэропорт Тэгу, аэропорт Янъян и
аэропорт Муан. Из аэропортов Кимхэ и Чечжу осуществляются прямые
рейсы в японские города Токио, Фукуока, Нагоя и Осака.
Аэропортовские и городские автобусы, отправляющиеся из разных районов
Сеула, курсируют с интервалом в 15-30 минут с 4:30 ч. утра до 22:30 ч. вечера.
Проезд в них стоит дешевле, чем в автобусах-лимузинах KAL, курсирующих
между аэропортом Инчхон и 20-ю крупными гостиницами Сеула.

При наличии необходимых документов пассажирам, прибывающим на
пароме, разрешается временный ввоз частных автомобилей.

Внутренний транспорт
Внутренние авиарейсы: Большинство мест назначения в стране находятся на
расстоянии в пределах одного часа полета. Аэропорт Кимпхо, находящийся
между западной частью Сеула и международным аэропортом Инчхон,
используется в основном для внутренних путешествий или для полетов на
небольшие расстояния в Японию и Китай. Внутренние рейсы обслуживаются
компаниями Кореан Эйр, Азиана Эйрлайнз и ещё несколькими местными
перевозчиками с недорогим тарифом.

Морской транспорт: Несколько морских судоходных компаний Пукван Фэрри,
Корея Ферри и Корея Марин Экспресс обеспечивают регулярное морское
сообщение из Пусана в японские порты Симоносеки, Хукуока и Хаката. Также
есть рейсы, которые соединяют Инчхон и китайские порты Тяньцзинь и Вэйхай.

Железная дорога: Скоростные экспресс-поезда KTX, экспресс-поезда
«Сэмаыль», пассажирские поезда «Мугунхва» железнодорожной компании
KORАIL, обслуживают пассажиров по всем направлениям, используя
разветвленную сеть железных дорог, охватывающую всю территорию
страны. Скоростные экспресс-поезда KTX соединяют Сеул с городами
Тэчжон, Восточный Тэгу, Пусан, Кванчжу и Мокпо. До большинства главных
пунктов назначения в стране можно доехать без пересадок или с одной
пересадкой. Информацию о стыковочных билетах на поезд и паром или
о железнодорожных абонементах можно узнать на вебсайте KORАIL.

Международный аэропорт Инчхон

Паром «Сонхи» компании Пугван Хвери, курсирующий между Пусаном и Японией
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(Примечание: железнодорожные абонементы доступны только для туристов,
приезжающих из-за границы и приобретаются у сертифицированных
агентов за рубежом)
Междугородние и внутригородские автобусы: Сеть междугородних и
экспресс-автобусов дальнего следования соединяет практически все города
страны. Путешествие по стране на обычном междугороднем автобусе –
это самый экономичный способ передвижения, но имеет недостаток из-за
частых остановок в пути. Стоимость проезда составляет от 1000 до 1950 вон
(0,9-1,76 долларов США). Более подробную информацию можно найти на
сайте www.visitkorea.or.kr

Экспресс-поезд KTX пущен в эксплуатацию в апреле
2004 года

Электричка до аэропорта (AREX)

Международный аэропорт Инчхон
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Аэропорт Кимпо
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Железнодорожная линия Аэропорт (1 этап)

это крупнейший проект с частными инвестициями
в Корее, первый по расширению инфраструктуры
железнодорожных линий до аэропорта. Проект
учитывает возрастающие потребности в
авиаперевозках и возможности общественного
транспорта. Подробную информацию можно
получить на вебсайте www.arex.or.kr

Transfer

Commuter

Express

Экспресс-автобусы дальнего следования: Экспресс-автобусы на дальние
расстояния следуют до пункта назначения, делая остановки через каждые
2-3 часа лишь в специальных местах отдыха на автомагистрали. Имеется
два вида экспресс-автобусов, осуществляющих перевозки между главными
городами страны. В салонах обычных экспресс-автобусов расположено с
обеих сторон по два кресла. В салонах более дорогих эксресс-автобусов
«люкс» с одной стороны расположены два, а с другой – одно кресло, а также
предлагаются услуги пользования телефоном и просмотра кинофильмов.
На некоторых маршрутах осуществляются ночные перевозки автобусами
«люкс». В Сеуле имеется 3 автобусных терминала: Сеульский экспресстерминал (линия метро 3,7,9), Сеульский Намбу терминал (3-я линия метро),
Сеульский Тонбу терминал (2-линия метро, ост. Канбён).
Метро: это наиболее эффективное и удобное средство передвижения в
городах Сеул, Пусан, Тэгу, Кванчжу, Инчхон и Тэчжон. Ставший основной
транспортной системой метрополитен в этих городах – это быстрый,
безопасный и комфортабельный вид транспорта. Сеульское метро соединяет
центр столицы с пригородными районами и городами-спутниками. Стоимость
проезда зависит от дальности расстояния, базовый тариф составляет 1050
вон (0,95 ам.дол.). Пассажиры могут легко оплатить стоимость проезда в
автобусе и метро и получить право на бесплатную пересадку с помощью
платежной карточки ‘T-money’.
Такси: В Корее существует два вида такси – обычное и класса «люкс». Стоимость
проезда пропорциональна расстоянию и времени поездки. Такси черного
цвета класса «люкс» более комфортабельны, предоставляют большее

Первая линия Сеульского метро была
введена в строй в 1974 году, и сегодня
эксплуатируется уже девять линий. Метро –
это вид общественного транспорта, которым
пользуется самое большое количество
пассажиров.
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количество услуг, поэтому тариф за проезд в них выше, чем в обычных такси.
Почти все такси оборудованы системой бесплатного перевода и, в случае
сложностей общения между пассажиром и водителем, можно воспользоваться
услугой устного перевода, позвонив по мобильному телефону.
Аренда автомобиля: Путешествие на автомобиле – один из интересных и
увлекательных способов передвижения. Использование обширной сети
национальных и скоростных автомагистралей позволит туристам легко
посетить любой уголок Кореи.
Водители должны соответствовать следующим требованиям:
- иметь опыт вождения автомобиля не менее 1 года
- иметь водительское удостоверение международного образца
- возраст водителя - старше 21 года
- наличие паспорта
Стоимость аренды зависит от марки арендуемого авто и составляет от
60 тысяч до 460 тысяч (54,15-415,16 ам.дол.) в день. Ограничение скорости
на большинстве дорог внутри города составляет 60 км/ч, а на скоростных
автомагистралях от 80 до 100 км/ч. Управление автомобилем в состоянии
алкогольного опьянения или после употребления наркотиков является
преступлением и может привести к тяжелому наказанию.
Круиз на пароме: Путешествие на пароме, соединяющим разные районы
Такси

Обычное такси: Тариф
такси 2400 вон за первые
2 км, затем за каждые
дополнительные 144 метра
по 100 вон (в Сеуле). Такси
можно заказать по телефону,
оно подойдет через пять
минут после вызова.
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Такси-делюкс: Это такси
черного цвета с желтой
пластмассовой коробкой
наверху предлагает более
качественные услуги
обслуживания. Тариф за
первые 3 км – 4500 вон, за
каждые дополнительные 164
метра по 200 вон.

Такси-вэн: Эти такси вмещают
в себя до восьми человек

материка с островами – это ещё один из увлекательных способов увидеть
страну. Популярны такие морские маршруты, как Пусан-о.Чечжу, Мокпо-о.
Хондо, Пхохан-о.Уллындо. Также есть маршрут на пароме вдоль южного
побережься полуострова, суда курсируют между Пусаном и Йосу, делая
промежуточные остановки в ряде портов и заходя в Национальный морской
парк Халлё. Дополнительную информацию о передвижении и различную
подробную туристическую информацию можно получить на вебсайте www.
visitkorea.or.kr

Проживание
Туристы, прибывающие в Корею, могут выбрать любой из широко
представленных способов проживания: гостиницы, мотели, хостели,
проживание в семьях, кондоминиумы.
Существует очень большой выбор различного типа гостиниц. Стоимость
недорогих гостиниц порядка 80 тысяч вон (72,20 ам.дол.), стоимость
Темпл стэй
Стремительный темп современной жизни
неизменно вызывает многочисленные
стрессы и сильное напряжение. Живущий в
этих условиях человек постоянно торопится,
пытаясь куда-то добраться. Программа «темпл
стэй», которую предлагают в храме Сахваса
и других храмах, позволит вырваться из
суеты повседневной жизни и насладиться
отдыхом. Темпл стэй поможет вам сбросить
весь груз городской жизни, даст возможность
погрузиться в тишину и сосредоточиться
на медитации. В настоящее время 109
буддийских храмов принимают участие в этих
программах. Основная программа – 1 ночь сокращена до полудневной программы (3,5 часа),
а также можно выбрать программу на 3-4 дня. Одиннадцать монастырей всегда открыты для
индивидуальных туристов, а групповые посещения необходимо заказывать заранее.
Монастыри Темпл стэй расположены на территории хорошо сохранившихся национальных
парков и в горах, поэтому участники смогут пребывать в тихой и спокойной обстановке,
отдохнуть, снять напряжение, восстановить утраченные силы.
Более подробную информацию можно получить на вебсайте www.templestay.com
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гостиниц высшего класса от 170 тыс. Вон (153,43 ам.дол.). Все большее
число отелей предлагает комплекс услуг для отдыха - бассейн, сауна, гольфплощадка в помещении, боулинги, фитнес и другие. Также в гостиницах есть
танцевальные клубы, бары-караоке, казино и залы игровых автоматов, где
можно отлично провести время как днем, так и вечером. Помимо этого
туристов ждут интересные и оригинальные сезонные представления и
другие пакеты услуг.
Мотели и хостели – это недорогой вид размещения с предоставлением
постояльцам простых, но аккуратных номеров. Стоимость их различна и
зависит от вида жилья и предоставляемых услуг. Минимальная стоимость
проживания в хостеле обойдется в 10 000 – 22 000 вон (9,02-19,86 ам.дол.) за
одну ночь, а в мотеле – от 30 000 до 60 000 вон (27,08-54,15 ам.дол.).
«Гуд стэй» - это система гарантии услуг проживания под крылом
Министерства культуры, спорта и туризма и Корейской Туристической
Организации по туризму, которая обеспечивает надежность и разумные
цены. В системе «Гуд стэй» зарегистрированы мотели и хостели, прошедшие
сертификацию по международным стандартам предоставления качественных
услуг. Стоимость в таких заведениях составляет в будние дни от 50 тысяч
до 100 тысяч вон. На сегодня количество мотелей, зарегистрированных в
системе «Гуд стэй», по всей стране составляет 449. Воспользоваться услугами
и провести с удовольствием и пользой отдых или деловую поездку в Корее

Пансион в Канвондо
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может любой желающий, от свободного туриста до командировочного.
Кондоминиумы представляют собой меблированные квартиры с
отдельной кухней, конференц-залом, бассейном, инфаструктурой для
отдыха, ресторанами, супермаркетами и другими услугами для удобного
и комфортного пребывания. Кондоминиумы, как правило, расположены
на лыжных курортах, знаменитых горах, парках, морских пляжах, поэтому
достаточно просторны. В горячий сезон пользоваться кондоминиумами
могут лишь те, у кого есть членство, в остальные сезоны номера
предоставляются и другим туристам. Стоимость различна, в зависимости
от категории и предоставляемых услуг составляет примерно от 80 тысяч
вон (72,20 ам.дол.) до 150 тысяч вон (135,38 ам.дол.) в сутки. Но есть и более
дорогие кондоминиумы, стоимость которых составляет больше 200 тысяч
вон (180,51 ам.дол.) в сутки.
Пансион – это новый вид временного жилья, который появился в Корее.
Обычно он находится в красивейших природных местах, недалеко от
знаменитых туристических достопримечательностей. Пансионы представляют
собой загородные дома или коттеджи европейского типа и являются
лучшим местом для отдыха и развлечений. Есть различного типа пансионы
– от загородного особняка до деревянных домиков. Пансионы пользуются
большой популярностью у влюбленных пар или выезжающих на отдых семей.
Некоторые корейские семьи для того, чтобы завести друзей-иностранцев,
предлагают для постоя комнаты в своем жилище бесплатно либо за очень
умеренную плату. Такие способы проживания дают прекрасную возможность
найти друзей среди корейцев и непосредственно прочувствовать корейский
образ жизни.
Ханок (традиционный корейский дом) – это результат многотысячелетнего
процесса развития жилища на корейском полуострове, который является сам
по себе архитектурной ценностью и настоящим произведением искусства.
Особенностями традиционного корейского жилища является уникальная
проектировка напольных конструкций, элегантная внутренняя структура, а
также достаточно простой, но в тоже время современный дизайн фасада
здания. Художественный вкус корейцев находит отражение в традиционном
жилище - свободное пространство очень хорошо отражает эстетические
вкусы и превосходно гармонирует с любыми интерьерными конструкциями.
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Но самым отличительным элементом ханока является та сила, которая
заставляет живущего в нем человека почувствовать единение с природой,
естественным образом погружаясь в ее глубину и сливаясь с ней воедино.
Вот почему каждый день пребывания здесь дает ощущение гармонии с
окружающим миром и поэтического восприятия.
В сельской местности в зависимости от сезона и качества вам предложат
недорогие комнаты для проживания, от 15 тысяч (13,54 ам.дол.) до 30
тысяч (27,08 ам.дол.) вон. Такие формы услуг, называемые «минбак»,
предоставляют комнату в обычном частном доме, поэтому не наделены
отдельной ванной комнатой, и туристы спят и едят на полу, как это принято
в традиционном корейском доме. Но зачастую постояльцам предлагается
завтрак, что особенно удобно при посещении маленьких деревень, где нет
ресторанов и кафе.
BENIKEA (от англ. Best Night in Korea) – это новый брэнд для новой
концепции гостиничной сети, объединяющей отели, предоставляющие
комфортабельные и высококачественные услуги. В настоящее время в сеть
BENIKEA входит 44 гостиницы уровня «делюкс» и ниже. Цель образования
системы BENIKEA, предоставляющей гостиничные услуги высокого качества
по доступным ценам, состоит в активизации развития малого и среднего
гостиничного бизнеса, улучшении гостиничной инфраструктуры и повышении
конкурентоспособности корейского туризма. В любой точке Кореи BENIKEA
предоставит туристам оптимальное решение вопроса проживания.

В любой точке Кореи BENIKEA предоставит
туристам оптимальное решение вопроса
проживания. <www.benikea.co.kr>
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В настоящее время 44 гостиницы сети BENIKEA расположены в
Сеуле, Пусане, Канвоне, Чечжу, и других городах и районах, где особенно
огромен поток туристов. В будущем планируется расширить эту сеть,
увеличив количество гостиниц. Гостиницы системы BENIKEA помогут
удовлетворить все желания и предпочтения туристов. Здесь есть отели с
хорошей транспортной инфраструктурой, удобные для городских обзорных
туров гостиницы в центре города, отели при аэропортах, на побережье с
великолепным видом на океан, гостиницы у природных горячих источников
и на лыжных курортах.

Достопримечательности Кореи
Сеул
Сеул, в центральной части которого протекает река Ханган, превратился в
гигантский мегаполис с населением более 10 миллионов человек. С годами
столичный город сильно расширил свои границы в процессе урбанизации
и индустриализации страны и продолжает расти как бурно развивающийся
политический, экономический и культурный центр Южной Кореи.
По численности населения Сеул занимает десятое место в мире. Здесь
органично сочетаются прошлое и настоящее. Старинные дворцы, городские
ворота, храмы, сады и бесценные музейные коллекции произведений

Центр скопления венчурных компаний - улица Тегеранно в Сеуле
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искусства рассказывают о славном прошлом Сеула, а сверкающие фасады
небоскребов и интенсивное уличное движение характеризуют его
современную бурную жизнь.
Старый город окружен четырьмя горами с внутренней стороны. Есть так
называемые четыре горы и с внешней стороны. Четыре горы, находящиеся
с внутренней стороны крепостной стены древней столицы королевства
Чосон Ханян, называются «Нэсасан» (Четыре горы с внутренней стороны
крепостной стены) и включают с северной стороны гору Пугаксан, с
восточной - Наксан, с западной -Инвансан и Намсан с юга. С другой
стороны, «Весасан» (Четыре горы с внешней стороны крепостной стены),
опоясывающий город с внешней стороны, включает в себя Пукхансан на
севере, Ёнмасан на востоке, Тогянсан на западе и Кванаксан на юге. Каждая
гора отличается своеобразной красотой, прекрасными живописными
ландшафтами и впечатляющими видами, открывающимися с гор на Сеул.
В горах много родников, которые чистейшей ключевой водой прекрасно
освежают любителей горных восхождений.
В Сеуле наибольший интерес представляют древние королевские
дворцы династии Чосон: Кёнбоккун, Токсугун, Чхандоккун и Чхангёнгун.
Чонмё, святилище королей династии Чосон, и сад Хувон (известный также
как «Пивон»), примыкающий к дворцу Чхандоккун, заслуживают внимания
благодаря изумительному ладшафтному дизайну парков и классическим
памятникам архитектуры.

В старом центре Сеула наиболее популярен у туристов район Инсадон.
Многочисленные антикварные магазины, художественные галереи,
традиционные чайные, рестораны и книжные магазины привлекают как
обычных туристов, так и настоящих коллекционеров прекрасного.
Другие достопримечательности, которые рекомендуются для посещения
туристам – это Национальный Центральный музей, Национальный музей
народных музыкальных инструментов, Культурный центр Сечжон. Центр
искусств Хоам и Корейский дом. Национальный музей современного
искусства в городе Квачхоне, находящийся к югу от Сеула, также
привлекателен для посещения.
В парке на горе Намсан, расположенном в самом сердце Сеула, находится
Сеульская телевизионная башня, со смотровой площадки которой можно
полюбоваться панорамой всего города и традиционной корейской деревней
Ханок, которую реконструировали местные мастера. В парках Олимпийский,
Сеульский Большой, Городской лес, на набережной реки Ханган можно
отдохнуть, совершить прогулку пешком или прокатиться на арендованном
велосипеде. Эти парки можно назвать скрытыми сокровищами Сеула,
которые очень любят жители города, а путешествующие по стране туристы
зачастую о них не подозревают.
Посещение современного ресторана или традиционного дома с
традиционной корейской кухней – это истинное удовольствие, без которого
невозможно. представить путешествие по Корее. Также можно посетить

Кёнбокгун – это, пожалуй, самый красивый и самый величественный из пяти королевских дворцов
Сеула.

Туристические автобусные маршруты Сеул Сити Туо <www.seoulcitybus.com>
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японский, французский, итальянский, тайский, пакистанский рестораны и
оценить мастерство их поваров.
Интересен также и ночной Сеул с его барами, клубами и кафе на крыше.
Автобусные туры по Сеулу или теплоходная прогулка по реке Ханган
предоставит вам возможность полюбоваться фантастическими видами
ночного города, проезжая или проплывая мимо многоэтажных зданий во
всей красоте ночной иллюминации.

Провинция Кенгидо находится в западной части центрального района
Корейского полуострова. Посередине территории протекает река
Ханган, которая делит провинцию на северную горную местность и
южную равнинную территорию. Если Сеул с его многочисленными
достопримечательностями, фестивалями и представлениями заполнен
туристами, то сеульские окрестности дают возможность насладиться
свежестью и спокойствием, прекрасно отдохнуть и восстановить силы.
В тридцати минутах езды к югу от Сеула находится Корейская фольклорная
деревня «Минсокчон». Музей под открытым небом воспроизводит
традиционный быт и образ жизни корейцев. Фольклорная деревня была
открыта в 1973 году, здесь можно увидеть практически все, что связано с

традиционным укладом жизни корейцев. Представлены не только образцы
домов, характерные для разных районов страны - здесь устраиваются
регулярные представления в виде традиционных свадебных церемоний,
хождений по канату, похоронных обрядов, а также проводится пускание
воздушных змеев, концерты народной музыки и танцев. Также можно увидеть
работу кузнеца, плотника, гончара и других мастеров традиционных ремесел.
Недалеко от деревни Минсокчон, в Сувоне, расположена крепость Хвасон
эпохи Чосон, включенная в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Парк Ёнъин Эверленд представляет собой тематический комплекс с
самым современным оборудованием для развлечений, которые включают
аквапарки, спа и другие суперсовременные аттракционы. Этот парк –
идеальное место для летнего отдыха людям всех возрастов.
Остров Канхвадо находится в устье реки Ханган к северу от порта
Инчхон. Этот пятый по величине остров в Корее известен своими
историческими памятниками и красивейшими природными уголками. К
главным историческим достопримечательностям острова относится алтарь,
который, по преданию, был построен легендарным основателем Кореи
Тангуном, а также древние крепостные стены, гончарная печь 13 века
периода Корё для производства селадонов и монастырь Чондынса.
В 56 км езды на автобусе в северном направлении от Сеула находится

Инчхонский мост, соединяющий международный аэропорт Инчхон с островом Сондо.

Корейская фольклорная деревня «Минсокчон» (Ёнъин)
В Корейской фольклорной деревне, занимающей площадь 1 кв.км, находится порядка 270
традиционных домов из разных местностей страны.

Окрестности Сеула и провинция Кёнгидо
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деревня Пханмунчжом, где 27 июля 1953 года было подписано Соглашение
о перемирии, положившее конец Корейской войне. Это местечко является
«совместной зоной безопасности», находящейся под контролем военных
сил ООН и Северной Кореи. Гид-военный встречает, сопровождает и
информирует туристов.

Восточный район
Провинция Канвондо расположена на востоке центральной части
Корейского полуострова. Густые леса покрывают большую часть ее
территории, создающие неповторимый ландшафт и живописные пейзажи,
по сравнению с другими районами здесь небольшое население. Горные
речушки, покрытые сплошным лесом горы, небольшие прибрежные города
– все это штрихи к живописному великолепию Канвондо.
Благодаря прекрасным природным условиям провинция Канвондо
стала идеальным местом для проведения в январе 1999 года четвертых
Азиатских Зимних Игр. В том же году с 11 сентября по 30 октября здесь
проходила Международная туристическая выставка (ITE), под лозунком
«Человек, природа и будущее». В работе выставки приняло участие
порядка 2 миллионов посетителей со всех уголков Кореи и из-за рубежа,
были проведены разнообразные представления и мероприятия, а также
организованы интересные и яркие экспозиционные стенды, предоставившие
посетителям полезную и разноплановую информацию.
Восточное побережье полуострова протяженностью от Хванчжинпхо

Пханмунчжом, находящийся
в городе Пачжу провинции
Кёнгидо, в демилитаризованной
зоне - живой свидетель
начавшихся в 1951 году
переговоров об окончании
Корейской войны и заключения
мирного договора в 1953 году. До
сегодняшнего дня Пханмунчжоя
является местом проведения
переговоров между Севером и
Югом.
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до Пусана 390 км сильно изрезано узкими заливами и бухтами, вдоль
него тянутся изумительной красоты горы. Эта курортная зона, где так
популярны катание на лыжах и другие зимние виды спорта, привлекает
туристов круглый год. Для удовлетворения потребностей более 1 миллиона
лыжников, ежегодно прибывающих сюда, некоторые горнолыжные курорты
оснащены специальными машинами, производящими искусственный
снег, что позволило увеличить лыжный сезон с декабря по март. Другими
популярными видами отдыха в этом районе являются плавание летом
и восхождение в горы в осеннее время года. Пожалуй, здесь находятся
одни из самых лучших пляжей Кореи, с мелководным и плавным морским
побережьем.
Гора Сораксан, стоящая посреди хребта Тхэбексан, манит и привлекает
своим великолепием любителей горных маршрутов. В горах Сораксан,
поражающих туристов круглый год разнообразием форм и красок, обитает
белогрудый медведь, который является символом провинции Канвондо и
занесен в Красную книгу.
Не менее знамениты находящиеся внутри Национального парка
Сораксан – Чоксан, Осэк, Сорак Ватерпия, а также смотровая площадка
Тониль недалеко от демаркационной зоны, с которой можно увидеть
территорию Северной Кореи. Ежегодно в августе в главном городе
провинции Канвондо - Чхунчхоне - проводится кукольный фестиваль

Зимние виды спорта
Лыжные базы предлагают хорошего качества снег и самое современное оснащение для любителей
лыжного спорта
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Чхунчхон, где собираются театральные коллективы со всего мира.
Остров Уллындо, расположенный в 217 км к северо-востоку от города
Пхохан, представляет собой потухший вулкан, внезапно возникающий
посреди Восточного моря. Остров Токто - самая восточная точка Республики
Корея - находится к юго-востоку от острова Уллындо на расстоянии 87,4 км.
Расположенный в Восточном море на расстоянии 90 км к юго-востоку
от острова Уллындо остров Токто относится к уезду Уллын провинции
Кёнсан Пукдо. Токто состоит из Тондо (восточный остров) и Содо (западный
остров), а также окружен 36 маленькими островками. Острова Тондо и
Содо находятся напротив друг друга на расстоянии 150 метров, уровень
воды между ними составляет 10 метров. Токто имеет ряд морских пещер,
самые знаменитые из которых - Хёнчжегуль и Чхончангуль. В этом месте
встречаются теплое и холодное течения, что создает идеальную среду для
размножения и роста морской живности. Также здесь обитают буревестник
с раздвоенным хвостом, пегий буревестник, чернохвостая чайка и многие
другие виды птиц.
Поскольку вся территория Токто является охраняемой зоной, в
экскурсиях на Токдо туристы наслаждаются красотой девственной природы.
Можно полюбоваться видом на остров Содо с пристани или же прогуляться
и получить удовольствие от оригинального рельефа скалистых форм или

Гора Сораксан
Знаменитая
красивыми
пейзажами и
редкими видами
представителей
флоры и фауны
гора Сораксан –
популярное место
для восхождений
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множества суетливых чаек.
Чтобы попасть на остров Токто, нужно сначала добраться до острова
Уллындо. Паром до Уллындо отплывает от порта Мукхо Канвондо или порта
Пхохан Кёнсан Пукто. Эти порты находятся на расстоянии 161 км и 217 км от
Уллындо и путь к ним занимает 2 часа 20 минут и 3 часа соответственно.
* Дополнительные справки можно получить по телефону +82-54-7906454(кор.яз., анл.яз.)

Центральный район
Провинции Чхунчхон Пукто и Чхунчхон Намдо находятся в западной части
центрального района полуострова. Чхунчхон Пукто – единственная провинция
Кореи, окруженная материковой частью со всех сторон. После завершения
строительства в Тэчжоне комплекса правительственных зданий, открытия
международного аэропорта в городе Чхончжу (здесь находится
административный центр провинции Чхунчхон Пукто) район Чхунчхон Пукто
и Чхунчхон Намдо превратились в центр экономической стратегии страны.
Тэчжон, расположенный в двух часах езды на автомобиле к югу от Сеула,
является главным железнодорожным узлом, соединяющим основные
точки страны маршрутами Сеул–Пусан и Сеул–Кванчжу–Мокпхо. Тэчжон
быстро превращается в один из основных центров развития науки и

Остров Токто
Острова Тондо и Содо находятся напротив друг друга на расстоянии 150 метров, уровень воды
между ними составляет 10 метров.
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технологий Республики Корея. Парк Экспо, в котором в 1993 году была
открыта Международная Выставка Тэчжон Экспо-93, преобразован сейчас в
тематический научный парк.
Национальный музей Пуё, расположенный в последней столице
королевства Пэкчже (18 г. до н.э. – 660 г.н.э) городе Пуё, содержит около 7000
реликвий древнего государства.
Река Кымган протекает вдоль самой знаменитой горы этой местности
Керёнсан. Бывший когда-то центром культуры государства Пэчже, этот
регион богат уникальными культурными памятниками и историческими
ценностями.
Территория между многочисленными горными вершинами и склонами
вдоль хребта Собэксан богата памятниками истории и национальными
сокровищами. Это семиярусная каменная пагода Ёндуса, деревянная пагода
Пхальсанчжон, крепость Сандан Сансон и храм Чхуннёльса, возведенный в
честь адмирала Ли Сунсина.
Кроме этого, посетителей ждут знаменитые храмы, горячие источники,
национальные парки и красивая природа. На озере Чхунчжухо созданы
все условия для занятий различными водными видами спорта. По озеру,
находящемуся между Чхунчжу и Таняном, курсируют теплоходы, с борта
которых открывается изумительный вид на окрестности. Пещера Косудонгуль

Чхунчхон Пукдо, г.Чхунчжу, река Намханган
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поражает посетителей сверкающими сталактитами разнообразных форм
и размеров. Чхунчжу является одним из главных поставщиков вкуснейших
яблок. Также этот район специализируется на выращивании табака, а
культивируемый здесь женьшень получил мировую известность.

Юго-западный район
В юго-западном районе страны находятся провинции Чолла Пукто и Чолла
Намдо. Они представлены относительно равнинной местностью, где
огромные участки распаханы для сельскохозяйственных нужд, а извилистое
морское побережье усеяно маленькими портами. Это район с плодородной
землей и теплым климатом, окруженный с востока и севера высокими
горами, а с запада и юга спокойным морем и большим количеством
островов. Влияние континентального и морского климата в этом регионе
становится причиной различных сезонных изменений.
Город Чончжу хорошо известен в Корее своим знаменитым блюдом
пибимпап (рис с мясом и обощами) и ханчжи (бумага из тутового дерева).
Символом провинции считается сорока, с которой связана сентиментальная
легенда: сороки построили мост над Млечным Путем, на котором раз в год
7 июля по лунному календарю встречаются двое влюбленных Кёну и Чиннё,
принося в клювах маленькие веточки и гальку.

Наблюдение за перелетными птицами
Залив Чхонсу, осушенные поля и сельскохозяйственные угодья города Сосан, который находится
юго-западнее Сеула - одно из лучших мест обитания огромного количества перелетных птиц из
Восточной Азии.
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Город Намвон является воротами Национального парка Чирисан, а
также родиной девушки Чхунхян - самой знаменитой героини народного
предания. Песенно-драматический спектакль «Чхунянга», в основу которого
положено Сказание о Чхунхян, является произведением, завоевавшим
самую большую любовь зрителей. Горы Чирисан, где находится вторая по
высоте горная вершина Южной Кореи, протянулись широкой грядой через
3 провинции: Чолла Намдо, Чолла Пукдо и Кёнсан Намдо.
В долине Мучжугу Чхондон, раскинувшейся на 30 километров в
Национальном парке Тогюсан, расположился лыжный курорт Мучжу.
В Государственном музее в городе Кванчжу хранится коллекция китайских
керамических изделий, поднятых с китайского торгового судна 700-летней
давности, которое потерпело крушение в море недалеко от Синана.
Тамян, расположенный в 22 километрах от Кванчжу, является центром
разведения бамбука и изготовления из него различных изделий прикладного
искусства. А Тамянский музей бамбука – это первый в мире специализированный
музей о бамбуке.
В этом районе будут интересны также и другие достопримечательности
исторического и литературного значения, такие как площадь победы

Фестиваль волшебной дороги Чиндо открывается в марте или апреле, когда участок моря в течение
одного часа расступается и образуется дорога. Каждый год более одного миллиона человек со всей
страны и из-за рубежа приезжают на этот фестиваль. <http://miraclesea.jindo.go.kr>
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Хвантхохён, крепостная стена Кончханыпсон, дольмены Кочхан и Хвасун, а
также Музей каллиграфии Канам и другие.
На острове Чиндо, находящемся в 350 километрах к югу от Сеула, можно
стать свидетелем корейского варианта «чудо Моисея». Два раза в год, в
марте или апреле и в середине июля в течение одного часа участок моря,
расположенный между деревней Хведонни на острове Чиндо и островком
Модо, расступается, и образуется дорога протяженностью 2,8 километров
и шириной 40 метров, по которой можно пройти туда и обратно. Остров
Чиндо также известен как место обитания корейской коренной породы
собак Чиндо.

Юго-восточный район
Юго-восточный район Кореи, включающий провинции Кёнсан Пукто и
Кёнсан Намдо, представляет собой территорию, богатую культурными
ценностями и историческими достопримечательностями. Морской
Национальный парк Халлё и горы Чирисан и Каясан входят в число самых
удивительных природных объектов. Вся территория города Кёнчжу - а он
был древней столицей королевства Силла (57 г. до н.э.–953 г. н.э.) - сейчас

Открывающийся ежегодно в мае в фестиваль зеленого чая Босон – это гармония музыки, зеленого
чая и цветов азалии. <http://dahyang.boseong.go.kr>
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Чончжу Бибимбап
Чончжу Бибимбап подают с рубленой сырой говядиной,
ростками сои, шпинатом, полынью, папоротником, корнями
китайского колокольчика, кресс-салатом, сырым яйцом, грибамишиитаке и другими продуктами, добавляют острую перечную
пасту «кочхучжан» и перемешивают. Это популярное. вкусное и
красочное блюдо представляет кухню провинции Чонладо.

представляет собой уникальный музей под открытым небом. Королевские
гробницы, монастыри с каменными пагодами, которые выдержали
испытание временем, остатки крепостных укреплений рассредоточены по
всему городу. Здесь было найдено большое количество древних сокровищ.
Главные архитектурные памятники Кёнчжу – это монастырь Пульгукса
и расположенный неподалеку от него пещерный храм Соккурам. Оба
памятника были построены в 8 веке и представляют собой яркие примеры
утонченного буддийского искусства. В 1995 году эти сооружения были
включены ЮНЕСКО в Список памятников всемирного культурного наследия.
Другие исторические достопримечательности – это Тэрынвон, Онын
(«Пять» гробниц), обсерватория Чхомсондэ, гробница полководца Ким
Юсина и гора Намсан Кёнчжу, которая буквально усеяна статуями Будды,
пагодами и остатками древних монастырей. В Государственном музее
Кёнчжу демонстрируются экспонаты, найденные во время археологических
раскопок в городе и его окрестностях.

Аванзал храма украшен настенными рельефами с изображением воевод «пальбу чунсан»
(изображение восьми богов, стоящих на страже закона)
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Помунхо ризорт, расположенный в 6 км восточнее центра Кёнчжу,
является курортным комплексом, включающим отель высшего класса,
другие сооружения для отдыха и развлечений. Хэинса – монастырь, где
хранится более 80 тысяч деревянных дощечек с вырезанными на них
буддийскими канонами, нанесенными в 13 веке, для сохранения «Трипитаки
Кореаны». В Восточной Азии «Трипитака Кореана» является самым полным
сводом буддийских сутр.
Недалеко от исторического города Кёнчжу находятся быстро
развивающиеся промышленные центры Пхохан и Ульсан. В Пхохане
сосредоточены сталелитейные заводы компании ПОСКО, а в Ульсане
расположена промышленная база Хёндэ, одного из ведущих конгломератов
в Республике Корея.
Далее к югу находится Пусан – главный порт Южной Кореи и второй
по величине город страны. Один из самых известных в Хёндай, рынок
Чагальчхи расположен недалеко от причалов, у которых рыбацкие лодки
выгружают свой дневной улов. Утренний аукцион на рынке – довольно
интересное зрелище для туристов.
Город Андон – это один из немногочисленных достопримечательностей
нашей страны, в котором продолжают жить традиции старой Кореи, это

Соккатхап
Сдержанность и величие трехэтажной пагоды Соккатхап (пагода Шакьямуни)
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Подвесной мост Кванан дэгё длиной 7,42 км находится в Хэунде (Пусан) и является первым в Корее
двухэтажным морским мостом.

колыбель конфуцианских традиций. Небольшая деревня Хахве (вблизи
Андона) знаменита своими оригинальными традиционными масками и
танцами в масках, а в 2010 году деревня была внесена в Список всемирного
наследия ЮНЕСКО. Недалеко отсюда находится конфуцианская академия
Тосансовон, которая была основана в 16 веке Ли Хваном, одним из наиболее
известных ученых того времени. Большие международные туристические
комплексы и курорты в западном и северном районах, открытые в 2006 году,
оснащены самым современным оборудованием для отдыха и занятий спортом.

Остров Чечжу и южное побережье
Если совершить часовой полет из Сеула, Пусана или Тэгу, то окажешься в
местности, которая совершенно отличается по характеру от других районов
страны. Остров Чечжудо является единственной островной провинцией
в стране и считается территорией с наиболее хорошо сохранившейся
природой.
Остров Чечжудо – это самое популярное место проведения медового
месяца молодоженов. Называемый «маленькими Гавайями» из-за
живописных тропических пейзажей, песчаных пляжей, водопадов,
пешеходных туристических маршрутов этот остров входит в десять лучших в
мире мест отдыха, который ежегодно посещают свыше 7 млн. человек.
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Родовая деревня семейства Пунсан Рю – деревня Хахве – сохранила традиционный образ жизни
корейцев. В июле 2010 года она внесена в Список всемирного наследия (слева). Королева Англии
Елизавета II во время визита в деревню Хахве в 1999 году (справа)

На Чечжудо мягкий субтропический климат, поэтому растительность
и ландшафт острова разительно отличаются от континентальной части
Кореи. Остров также является естественной средой обитания свыше двух
тысяч видов фауны и флоры. Гора Халласан высотой 1950 метров - главная
горная вершина на острове - представляет собой потухший вулкан с
большим кратером на вершине. Много веков назад потоки извергающейся
базальтовой лавы застыли и образовали лавовую пещеру с туннелями,
столбами и фигурами удивительно причудливых и оригинальных форм.
Другие интересные места для посещения туристов – это Музей народного
творчества и естественной истории, курорт Чунмун, водопад Чхончжиён и
Сад фантазий Чечжу.
Чечжудо дает туристам прекрасную возможность познакомиться с
самобытной культурой острова, которая отражена в традиционных домах
из вулканического камня, строившихся на острове. Эти дома являются
отображением природных условий в виде сильных ветров, а также образа
жизни островитян, отличающихся человечностью и деревенской простотой.
Около трех тысяч островов раскинулись вблизи материка возле
южного и западного побережий полуострова. Завершение строительства
и ввод в действие скоростных автомагистралей Хонам и Намхэ в 1973 году
сделало эти красивейшие места более доступными для туристов. Особенно
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Традиционные базары

На вершине горы Халласан, находящейся в центре острова Чечжу, есть кратерное озеро

рекомендуемые для посещения места – это территория вокруг Чинхэ,
Тхонён, Чинчжу и Намхэ. Южная граница Корейского полуострова изобилует
большими и маленькими островами и сильно изрезана заливами, бухтами,
гаванями, образующими причудливый контур. Здесь сосредоточено
много прибрежных больших и маленьких островов, которые буквально
рассыпаны вдоль побережья.

Традиционные базары – это место, где по-настоящему можно почувствовать
корейскую культуру шоппинга. Эти рынки представляют собой одноэтажные
здания с лавками, заполненными самыми разнообразными товарами. Покупки
на таких базарах лучше совершать неторопливо, потихоньку рассматривая
товар, попробовав продающиеся тут же лакомства, полностью погрузившись
в атмосферу традиционной торговой культуры. Зачастую на таких рынках
нельзя расплачиваться иностранной валютой или кредитной карточкой,
поэтому желательно заранее приобрести корейские деньги. Самые
известные традиционные рынки – это рынки Кёндон. Кванчжон и Намдэмун.

Универмаги
Как правило, корейские универмаги каждый сезон проводят сезонные
распродажи, обычно в январе, апреле, июле и октябре в течение двух недель.
Информацию о предстоящих распродажах желательно посмотреть заранее
в интернете. Также о точных датах распродаж можно узнать, позвонив в
информационный туристический центр КТО по телефону (+82-2) 1330.

Шоппинг
В Корее можно приобрести самые разные товары по достаточно умеренным
ценам, поэтому страна считается «раем для покупателей». Туристы могут
приобрести необходимые товары и сувениры в любом из сотен магазинов и
отделов, расположенных в универмагах и торговых центрах в Сеуле и других
крупных городах страны.
Популярностью пользуются ювелирные изделия, женьшень, изделия
из кожи, шелк, меха, антиквариат, керамика, лаковые и медные изделия,
вышивка и многие другие интересные и оригинальные корейские товары.

Оптовые рынки
Если вам необходимо приобрести одежду, то лучше посетить оптовые рынки
на Дондэмуне, которые по праву считаются главными торговыми центрами
Кореи. Тысячи современно оборудованных магазинов открыты до рассвета
и привлекают ночных покупателей, чутко реагирующих на изменения моды.
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Традиционный
свадебный обряд
Здесь можно приобрести
товары дешевле, чем
в крупном дисконтном
супермаркете, а также
погрузиться в атмосферу
человечности и доброты.
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Крупные дисконтные торговые центры

Мёндон

В крупных дисконтных торговых центрах представлен ассортимент товаров,
подобный товарам в универмагах, но по гораздо умеренным ценам. Также
в отличие от универмагов здесь не продаются товары известных дорогих
брендов. Одними из самых крупных дисконтных торговых центров являются
И-Март (E-mart), Хомплас (Home Pluse, бывший Homever), Лотте март (Lotte
Mart) и Кимс клаб (Kim’s Club).

Мёндон – это больше, чем просто торговая улица. С утра до ночи здесь
не затихает полная праздника и оживления бурная жизнь. По сути,
это парк развлечений. Здесь есть все – от огромных универмагов и
небольших магазинчиков до уличных лотков, продающих разную мелочь.
Многочисленные закусочные, кафе, уютные кофейни и кинотеатры не
дадут вам скучать. И вполне естественно, что Мёндон удовлетворит любые
потребности туриста в шоппинге.
*Станция Мёндон (Сеульское метро, 4-я линия), станция Ыльчжиро 1га (2-я
линия метро)

Итевон
История зарождения торговой улицы Итевон началась с 1960 года.
Изначально этот район посещали только туристы, а проживали здесь
иностранцы, сейчас же этот уголок с удовольствием посещают и местные
жители. Любители модной и стильной одежды часто приходят в этот район,
чтобы приобрести что-нибудь новенькое и оригинальное. Нельзя не
упомянуть и о находящихся здесь антикварных магазинах, которые станут
для вас настоящей находкой.

На торговой улице Мендон в центре Сеула можно приобрести одежду известных брендов и
«последний писк» моды. Это одно из самых популярных мест среди иностранных туристов.

160

Рынки Тондэмун и Намдэмун
Рынки Тондэмун и Намдэмун являются, пожалуй, самыми людными
местами в Сеуле. На этом рынке собираются туристы, желающие намного
сбросить цену товара, и местные жители. Здесь можно найти любой товар,
от модной одежды до искусственных газонов. После продолжительного и

Инсадон - главная улица традиционной корейской культуры, где всегда много иностранцев. Здесь
расположены галереи, магазины народных промыслов, традиционные чайные и рестораны.
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плодотворного шоппинга вкуснейший и раздражающий обоняние запах
продаваемых лакомств манит увлекшихся покупками туристов.
*Рынок Дондэмун: Ст. Дондэмун историко-культурный парк (Dongdaemun
History & Culture Park. 2, 4, 5 линия метро), ст.Дондемун (Dongdaemun.
1-я или 4-я линия метро)
*Рынок Намдемун: ст.Сеульская Мэрия(City Hall. 1-я или 2-я линия метро),
станция «Хвехён» (Hoehyeon. 4-я линия метро)

Инсадон
В районе Инсадон вы можете окунуться и прочувствовать колорит
настоящей традиционной Кореи. Здесь расположено множество
художественных мастерских, антикварных магазинов, традиционных
чайных и ресторанов, где можно максимально полно прочувствовать и
соприкоснуться с уникальной и неповторимой культурой Кореи. Здесь также
много магазинов, торгующих корейскими сувенирами.
*ст.Чжонгак (1-я линия метро), ст.Ангук (3-я линия метро), ст.Чжонно 3
(сам) га (1-я, 3-я, 5-я линия метро).

Женский Университет Инха, Университет Хоник. Апкучжон-дон
Лидирующее влияние на современные тенденции развития моды в
Корее оказывают не только известные дизайнеры, но и молодые, полные
энтузиазма начинающие создатели прет-а-порте. В районах Ихва Ёдэ,
Хоникдэ, Апкучжон-дон можно встретить магазины и при желании
приобрести дизайнерские пробы молодых создателей моды. Смелые и
дерзкие работы юных модельеров одежды не только вносят энергию и
яркие краски в наряды прохожих на улицах Кореи, но и в целом вносят
изменения в индустрию моды.
*Станция «Женский университет Ихва» (Ewha Womans University) (5-я
линия метро), Станция «Университет Хонгик» (Hongik University) (2-я
линия метро), Станция «Апкучон-дон» (Apgujeong) (3-линия метро,
выход 2)
Дополнительная информация
•Сеульский Глобал-центр: 82-2-1688-0120 <global.seoul.go.kr>
•Сеульский терминал экспресс-автобусов: 82-2-535-4151
•Информационный центр KORАIL: : 82-1544-7788
•Международный аэропорт Ичхон: 82-1577-2600
•Городской аэровокзал (CALT): 82-2-551-0077~8
•Корейские авиалинии Korean Air: 82-1588-2001
•Азиана Эйрланз Asiana Airlines: 82-1588-8000, 82-2-2669-8000
•Центр туристических жалоб: 82-2-735-0101

http://www.visitkorea.or.kr
Мега-сайт, управляемый Национальной
Организацией Туризма Кореи, поддерживается
на двеннадцати языках. Предоставляет
многоплановую информацию о
достопримечательностях, культуре, шопинге,
фестивалях, представлениях, а также услуги по
планированию путешествия и бронированию –
полный пакет сервисных услуг.

Свободный рынок Хонде – место, где продаются и покупаются только изделия ручной работы
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Коротко о туризме
Корейские фестивали
Из тысяч фестивалей, проводящихся по всей Корее, Министерство культуры, спорта
и туризма сделало отбор лучших, взяв за оценочный критерий популярность и
оригинальность праздника. Первое место заняли Фестиваль фонарей «Чинчжу Намган
юдын» и фестиваль селадоновых изделий «Канчжин чхончжа».
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Провинция Кёнсан Намдо
6. Чайный фестиваль Хадон
Период проведения: 17 – 19 мая 2013 года
Место проведения: Хадонгун, Хвагемён, территория
чайных полей и Центра чайной культуры

2. Кымсан Инсам Фестиваль (Ginseng)
Период проведения: 6 - 15 сентября 2013 года
Место проведения: Кымсангун, улица Инсам Якчхо,
Площадь Инсамкван

7. Чинчжу Намган Фестиваль фонарей
Традиция пускания фонарей по реке Наяган в
Чинчжу уходит корнями в далекий 1592 год во
времена Имчжинской войны. Прибывшие на
фестиваль могут поучаствовать в зажжении и
подвешивании фонарей желаний, во Всемирной
выставке фонарей, посмотреть на фейерверк на
реке и другие события.
Период проведения: 1 - 13 октябрь 2013 года
Место проведения: Чинчжу, набережная Намган

Провинция Канвондо
3. Хвачхон Санчхоно Фестиваль
В оригинальном зимнем фестивале, который стал
проводиться с 2006 года, принимает участие около
одного миллиона человек. На фестивале проводятся
такие мероприятия, как футбол на льду, подледный
лов рыбы, рыбалка на спиннинг, лепка снежной бабы,
катание на санках, соревнования по изготовлению
санок, поезд на льду, карнавал подвешивания
фонарей-форелей вдоль улицы.
Период проведения: 5 - 27 январь 2013 года
Место проведения: Хвачхонгун, Хвачхончхон
4. Фестиваль пантомимы Чхунчхон
Период проведения: 19 - 26 мая 2013 года
Место проведения: город Чхунчхон
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Провинция Чхунчхон Намдо
1. Фестиваль Чхонан Хантхарен
Период проведения: 1 - 6 октябрь 2013 года
Место проведения: г. Чхонан, Чхонан Самгори Парк,
Площадь Арарио

Более подробную информацию о корейских
фестивалях можно узнать на вебсайте
www.visitkorea.or.kr

5. Янян Сони Фестиваль
Район Янян известен в Корее, как место произрастания
сосновых грибов «сонъи». Во время фестиваля
специалисты-микологи, изучающие этот гриб, вместе
со всеми участниками помогают в сборе грибов.
В течение всего времени пребывания в Яняне
можно подышать свежим запахом соснового леса и
полюбоваться величественной природой.
Период проведения: 2 - 6 октябрь 2013 года
Место проведения: Берега реки Намдэчхон и рынок
Янъян

Чолла Пукдо
8. Кимчже Горизонт-фестиваль
Период проведения: 2 - 6 октябрь 2013 года
Место проведения: Кмчже, площадь Пёкколь
Чолла Намдо
9. Хампён Фестиваль бабочек
Период проведения: 26 апрель - 8 мая 2013 года
Место проведения: Хампён, парк Чхонсубён
10 . Канчжин Фестиваль селадоновых изделий
Климат, почвы и другие ресурсы местечка Канчжин,
находящегося рядом с морем, создали идеальные
условия для развития гончарного дела. Вот почему это
место стало родиной корейского селадона. Культура
селадоновых изделий процветает ещё со времен
эпохи Корё и насчитывает уже 500 лет. Канчжин
Фестиваль селадонового фарфора проводится с 1996
года для популяризации и пропаганды Корё селадона
и деревни Чхончжа.
Период проведения: 27 июль- 4 августа 2013 года
Место проведения: Район гончарных мастерских Корё
чхончжа
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Природа
Кореи
한국과 자연

Общие сведения
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Население
Правительство
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Национальные символы
Климат и погода
Топография
Прибрежная зона
Рамсарская конвенция о сохранении водно-болотных угодий
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Осень в Тэкваллён в провинции Канвондо
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6
Природа Кореи
한국과 자연

Население
Население: 50,95 млн. чел. (Южная Корея) (2012 г.)
* иностранные резиденты (включая находящихся краткосрочно): 1.4 млн.чел.
Средний возраст жителей: 38,9 лет (2012 г.)
Трудоспособное население: 25,5 млн. чел. (2012 г.)
Темпы прироста населения: 0,45% (2012 г.)
Ожидаемая продолжительность жизни: мужчины 77,7 лет, женщины 84,5 лет (2011 г.)
Регилия: Согласно переписи населения 2005 года половина населения Кореи

Общие сведения

исповедуют какую-либо религию. Из них буддистов 10 млн.726 тыс. 463 человека,

Название государства: Республика Корея (Южная Корея)

протестантов 8 млн. 610 тыс. 438 человек, католиков 5 млн.146 тыс. 147 человек.

Столица: г. Сеул (10,20 млн. чел., 2012 г.)
Национальный флаг: Тхэгыкки
Национальный цветок: Мугунхва (роза Шарона)
Валюта: вона (1 дол.США =1 127 воны, 2012 г.)

Правительство
Политическая система: Республика во главе с президентом, избираемым
сроком на пять лет прямым всеобщим голосованием. Разделение

Язык: корейский (письменность: хангыль)

исполнительной, законодательной (однопалатная система) и судебной власти.

География

Избирательное право: граждане старше 19 лет (обычные выборы)

Расположение: находится между Японией, российским Дальним Востоком

Периодичность выборов: выборы президента_каждые 5 лет

и Китаем, в центре Северо-Восточной Азии – месте, считающимся

Национальной Ассамблеи_каждые 4 года

стратегически удобным положением.

выборы депутатов в местные органы власти_каждые 4 года

Территория: К
 орейский полуостров – 223 405 кв.км
Южная Корея _100 267 кв.км
Самые высокие горные вершины: Пэктусан (Северная Корея) 2 477 м,
Халласан 1 950 м
Главные реки: Амноккан (Северная Корея) 790км, Нактонган 521,5км,
Туманган 521км (Северная Корея), Ханган 481,7км
Главные города: г. Сеул (столица Республики Корея - 10,20 млн.), Пусан (3,5
млн.), Инчхон (2,8 млн.), Тэгу (2,5 млн.), Тэчжон (1,5 млн.), Кванджу (1,5 млн.),
Ульсан (1,1 млн.) (2012 г.)
Климат: умеренный с четырьмя четко выраженными сезонами года
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Президент: Пак Кын Хе

Экономика
ВВП: 1 трлн. 129 млд. долл. США (2012)
ВНД на душу населения: 22 тыс. 708 долларов США (2012)
Рост ВВП: 2.0% (2012)
Валютные резервы: 317 млрд. долларов США (2012)
Экспорт: 548 млрд. долларов США (2012)
Импорт: 520 млрд. долларов США (2012)
Основные виды производства промышленной продукции: полупроводники,
автомобили, суда, бытовые электроприборы, оборудование для мобильной
связи, стальная продукция и химическая продукция
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Национальные символы
Национальный флаг
Корейский флаг называется Тхэгыкки. Рисунок Тхэгыкки символизирует
принцип восточной философии «инь-ян». Круг в центре флага разделен
на две равные части. Верхняя красная часть круга отражает активную
энергию Вселенной «янь», а нижняя синяя – пассивную энергию «инь».
Взаимопроникновение этих двух начал выражает собой безграничные
особенности круга – непрерывное движение, баланс и гармонию. Круг
окружен четырьмя триграммами, по одной в каждом углу. Каждая из триграмм
символизирует один из элементов Вселенной – небо, землю, огонь и воду.

Использование хангыля в Корее привело практически к 100%-ой грамотности населения. Научно
обоснованная и простая система письма способствовала лидерству Кореи в век информационных
технологий

Хангыль
Корейский алфавит «хангыль» состоит из 10 гласных и 14 согласных букв
согласные
g, k

n

d, t

r, l

m

b, p

s

ng

j

ch

k

t

p

h

Гласные
Национальный корейский флаг - тхэгыкки

Национальный цветок Кореи - мугунхва

Язык

a

Все граждане Кореи пользуются единым национальным языком, что стало
одним из решающих факторов формирования отчетливо выраженного
национального самосознания. Речь жителей Сеула с ее интонационными и
фонетическими особенностями признана нормативным корейским языком.
Самым своеобразным среди диалектов Кореи является диалект жителей
острова Чечжудо.
Корейский алфавит «хангыль» состоит из 10 гласных и 14 согласных букв,
с помощью которых можно образовать огромное количество звуковых
комбинаций. Хангыль – простая, но в то же время систематическая и
всеобъемлющая письменность. Считается, что это одна из самых научно
обоснованных знаковых систем в мире. Простота изучения хангыля позволила
достичь высокого уровня грамотности в Корее и стала причиной успешного
развития издательского дела.

В хангыле слоги пишутся слева направо (하), либо сверху вниз (구), в зависимости от того, какая
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ya

eo yeo

o

yo

u

yu

eu

i

гласная используется в слоге. Сюда можно присоединить ещё одну-две буквы (한, 국).
Ex)

Полезные корейские выражения

(Здравствуйте)
an nyeong ha

se

gam sa

ni

yo

(Спасибо)
ham

da
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Климат и погода

Топография

Корея расположена между 33 и 43 градусами северной широты и 126 и 132
градусами восточной долготы. Климат Кореи является континентальным и
характеризуется холодной сухой зимой и жарким влажным летом. Погода
в зимнее время формируется под влиянием западных ветров, дующих
со стороны равнин Сибири и Монгольского плато, а летом приобретает
характер морского климата в результате теплых и влажных ветров,
распространяющихся со стороны Тихого Океана. В Корее четко выражены
четыре времени года, но периоды, соответствующие климатическим
признакам весны и осени, со временем становятся все короче. Весна
начинается в начале апреля и длится до конца мая. Жаркое и влажное лето
начинается в июне и продолжается четыре месяца. Летний сезон дождей
приходится на период с конца июня до середины июля. Лето заканчивается
в конце сентября, но ясная осенняя погода продолжает сохраняться до конца
октября. С ноября начинается похолодание, а период с декабря и до конца
февраля характеризуется сильными холодами.

Республика Корея отделена от соседних стран - Японии и Китая соответственно Восточным и Жёлтым морями. На севере Корейского
полустрова за демилитаризованной зоной расположена Северная Корея.
Горная цепь Тхэбек, образующая стержневую ось Корейского полуострова,
тянется вдоль всего побережья Восточного моря. Склоны Тхэбека со стороны
Восточного моря досточно крутые, а со стороны западного и южного побережья,
напротив, характеризуются плавным понижением горных массивов, к тому же
эти территории пересекают большие извилистые реки. В среднем и нижнем
течениях этих рек простираются сравнительно обширные долины. Большинство
высоких гор Кореи являются частью горной системы Тхэбек. Самой знаменитой и
живописной среди них считается гора Сораксан. Один из юго-западных отрогов
Тхэбек тянется до горы Чирисан и носит название горного хребта Собэк. Самой
высокой точкой в Южной Корее является гора Халласан, расположенная в центре
острова Чечжудо и представляющая собой потухший вулкан.
К основным рекам Кореи относятся Ханган, Кымган, Ёнсанган, Сомчжинган
и Нактонган. Среднегодовой уровень осадков в Корее составляет 1245 мм,

Весна на горе Понхвасан (вверху)
Лето на горе Сораксан (внизу)

Осень на горе Гаясан (вверху)
Зима на горе Чирисан (внизу)
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Средняя месячная температура воздуха и средний объем атмосферных осадков в Сеуле
Количество дождевых осадков(mm)
Средняя температура (℃)

24,9

25,4

21,9
327,9

17,4

348,0

20,8

6,9

5,2

21,6

-0,3
23,6

45,8

январь февраль март

ɄɂɌȺɃ

14,4

12,1

-2,5

ɊɈɋɋɂə

137,6

133,3
77,0

апрель

0,2

102,2
49,3
май

июнь

июль

53,0

24,9

ɋɟɜɟɪɧɚɹ
ɤɨɪɟɹ

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Источник: Метеорологическое бюро <www.kma.go.kr>

что в 1,4 раза выше, чем в среднем по всему миру. Однако, если рассчитать
количество осадков на душу населения, то этот показатель составит всего 1/8 от
среднемирового показателя. В Корее контроль за состоянием водных ресурсов
является одним из сложнейших вопросов, потому что более 60% годовых осадков
теряется в результате наводнений и ливневых дождей, а в засушливые периоды
- из-за пересыхания рек. К тому же, в последнее время потребление воды
существенно увеличивается за счет роста численности населения, стремительного
развития экономики, изменения образа жизни населения и других причин.

ȼɨɫɬɨɱɧɨɟɦɨɪɟ

ɨɥ
ɢɜ

ɀɟɥɬɨɟɦɨɪɟ

ɘɠɧɚɹ
ɤɨɪɟɹ
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ɪɟ

Ɇɚɫɲɬɚɛ

ɍɫɥɨɜɧɵɟɡɧɚɤɢ

Ʉɨ

Корея является полуостровным государством. На западе полуостров омывает
Жёлтое море, на востоке – Восточное, на юге – Южное. Южную часть самого
большого корейского острова омывают воды Восточно-Китайского моря.
Западное и южное побережья характеризуются риасовым типом берега,
поэтому здесь наблюдается большое колебание уровня воды, и относительно
равнинные территории подвергаются обширному приливному затоплению. Из-за
многочисленных островов эта прибрежная акватория называется «Дадохэ» (море с
большим количеством островов). Восточное побережье, напротив, характеризуется
сравнительно плавной береговой линией, большой глубиной воды и малым
колебанием уровня воды. Вдоль восточной береговой линии разбросаны песчаные
пляжи и лагуны. На значительном расстоянии от полуострова в Восточном море
расположены острова вулканического происхождения - Уллындо и Токдо.

ɩɪ

Прибрежная зона
Ⱦɟɦɚɪɤɚɰɢɨɧɧɚɹɥɢɧɢɹ

ɋɬɨɥɢɰɚ

ɉɪɨɥɢɜɑɟɱɠɭ

Ƚɨɪɨɞ
Ƚɨɪɚ

əɉɈɇɂə

Корейский полуостров
Крайняя точка

Крайняя точка

Координаты

Самая северная точка

Провинция Хамгён Пукдо, Пхунсори (Ювончжин)

43°00’42”с.ш.

Самая южная точка

Особая автономная провинция Чечжу, остров Марадо

33°06’43”с.ш.

Самая восточная точка Провинция Кёнсан Пукдо, остров Токдо

131°52’22”в.д.

Самая западная точка

124°10’51”в.д.

Пхеньан Пукдо, остров Бидансом

Источник: Национальный институт географии
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Рамсарская конвенция о сохранении водноболотных угодий

21 век – это эпоха защиты окружающей среды. Сегодня весь мир участвует в
движении против загрязнения окружающей среды, проявляет все больший
интерес к экологическим проблемам, а также все важнее становятся вопросы
экологически-рационального развития. Корея также делает все возможное для
защиты окружающей среды. По сути, это является одним из ключевых вопросов
развития страны.

Водно-болотное угодье Упхо
Водно-болотное угодье Упхо, расположенное в Чханнёне провинции Кёнсан
Пукдо, является самым крупным в Корее и занимает площадь 2,3 квадратных
километров с длиной окружности 7,5 километров. Здесь произрастает 340
видов растений, включая колючий лотос, обитает 62 вида птиц, 28 видов
рыб, признанных правительством Кореи исчезающими. 2 марта 1998 года по
Рамсарской конвенции болото Упхо было внесено в Список водно-болотных
угодий международного значения.

Болото Упхо – самое крупное водно-болотное угодье Кореи, занесенное в 1998 году в Рамсарский
Список по сохранению водно-болотных угодий.
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Залив Сунчхонман
Залив Сунчхонман расположен недалеко от местечек Посон, Кохын, Ёсу
и Сунчхон. Он образовался в результате провала ветки горного хребта
Собексан, разделив его на полуострова Кохын и Ёсу. Береговая линия похожего
на сумку залива Сунчхонман очень изрезана, ее длина 58,7 километров,
длина с севера на юг составляет 30 километров, а с запада на восток –
22 километра. Устье залива открыто в сторону юго-востока, множество
больших и маленьких островов разбросаны по всему заливу. Сюда впадают
реки Исачхон, Ончхончхон, Тончхон, Польгёчхон, Ёнхвачхон, Сонгичхон и
другие. Этот район характеризуется океаническим климатом с относительно
высоким количеством годовых осадков. Сучхонман – это не только место с
красивейшими пейзажами, это единственное водно-болотное угодье среди
крупных прибрежных топей в Корее, которое сохранилось в таком идеальном
состоянии. В этом заливе, где встречаются пресные воды впадающих рек с
морской водой, обитают различные представители флоры и фауны. Черный
журавль, желтоклювая цапля, чирок-клоктун, черноголовая чайка и ещё
порядка 200 видов птиц зимуют в этих краях. Залив Сунчхонман в январе 2006
года признан объектом международного значения и внесен в Список водноболотных угодий Рамсарской конвенции.

Залив Сунчхонман – место, где хорошо сохранена экологическая система. Редкие виды птиц со всего
мира прилетают сюда на зиму. Залив занесен в Рамсарский Список по сохранению водно-болотных
угодий в 2006 году.

177

7
История
역사

Кочосон
Три государства и Кая
Объединенная Силла и Пархэ
Корё
Чосон
Японская оккупация и движение за независимость Кореи
Образование Республики Корея
Коротко об истории Кореи

Мугунхва. На заднем плане остров, форма которого схожа с конфигурацией Корейского полуострова.
(пров. Канвондо, Ёнволь, дер. Сонам)
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Кореи – свидетельство древней истории корейского государства. Богатая
история корейского народа - это источник гордости для всех корейцев в
любые времена.

История
역사

Три государства и Кая
Племенные государства постепенно объединяются в племенные союзы со
сложным политическим устройством, которые со временем перерастают в
королевства. Среди разных племенных союзов в бассейне реки Амноккан (р.
Ялуцзян) зародилось первое древнее государство Когурё(37 г. до н.э. -668 г. н.э.).

Кочосон
Первые поселения людей на Корейском полуострове и в близлежащих
районах появились около 700 тысяч лет назад. Эпоха неолита началась
примерно 10 тысяч лет назад, останки этого периода найдены на всей
территории Кореи, особенно в морских прибрежных районах и по берегам
крупных рек.
Бронзовый век начался в промежутке между 2000-1500 годами до н.э с
территорий нынешней Монголии и Корейского полуострова. С формированием
цивилизаций в бронзовый период на территории Ляонина в Манчжурии
и в северо-западной части Корейского полуострова сформировались
многочисленные племена. Позже Тангун, считающийся основателем
корейской нации, объединил эти племена и создал древнее государство
Кочосон (2333 г.до н.э.). Справляемый сейчас праздник - День образования

Три государства и Кая (5 век)

Когурё

Пхеньян

Доисторическая эпоха на Корейском полуострове
Эпоха палеолита

Эпоха неолита

Бронзовый век

Период

Около 700 тыс. лет назад

Около 8000 до н.э.

Около 1000 до н.э.

Орудия труда

Каменные орудия, изделия
из кости

Обточенные каменные
орудия, топоры

Орудия из бронзы

Хозяйственная Охота, собирательстводеятельность кочевничество

Земледелие, скотоводство,
оседлый образ жизни

Система частной
собственности

Жилище

Пещера, шалаш

Землянка

Наземные жилища

Общество

Групповые общины,
равноправное общество

Родовое и равноправное
общество

Классовое общество, признание
частной собственности

Реликты

Ручные топоры, скребки

Глиняные изделия с
гребенчатым рисунком,
костяные иглы

Гончарные изделия без
узоров, мандолина в форме
кинжала
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Восточное море

Усан
Токдо
Желтое море

Унчжин (Кончжу)
Саби (Пуё)
Пэкчже

Кая

Силла
Кымсон
(Кёнчжу)

Тамна
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В результате завоевательных войн, начатых королем Квангэтхо Великим
(г.пр. 391–413) и королем Чансу (г. пр. 413–491), Когуре занимает обширную
территорию, охватывающую Манчжурию и большую часть Корейского
полуострова. Позже Когурё становится империей со всеми атрибутами
политической системы.
Ещё одним конфедеративным королевством является Пэкчже 18 г.
до н.э.–660 г. н.э.), выросшее из племенного государства и занимавшее
территорию к югу от реки Ханган (в районе нынешнего Сеула). Оно также,
как и Когурё, было вначале союзным королевством, а в период правления
короля Кынчхого (г. пр. 346–375) развилось в централизованное государство.
Находившееся в юго-восточной части полуострова государство Силла
(57 г. до н.э.–935 г. н.э.) изначально было самым слабым и отсталым из
трех королевств. Но географическая удаленность от Китая позволила ему
стать более открытым к принятию «некитайских» традиций и идеологии и
таким образом уйти от влияния Китая. В то время общество основывалось
на буддийском понимании мироустройства, которое отличалось четко
выраженной системой сословного деления. Также существовала особая
организация молодых воинов-аристократов «хваран» (цветущая молодежь).
Королевство Кая (42–562 н.э.) сформировалось как конфедеративное
государство путем объединения нескольких племен, обитавших в районе
бассейна реки Нактонган.

Объединенная Силла и Пархэ
К середине 6 века королевству Силла удалось завоевать все соседние
племенные государства, входившие в конфедерацию Кая.
Заключив союз с танским Китаем, королевство Силла в 660 году
покоряет Когурё, а в 668-м захватывает королевство Пэкчже. В 676 году,
нанеся поражение вторгшимся войскам из танского Китая, государство
Силла завершило объединение Корейского полуострова и упрочило свои
позиции.
Объединенная Силла и Пархэ (8 век)

Пархэ

Санкён

Восточное море

Пхеньян

Силла

Усан
Токдо

Желтое море
Кымсон
(Кёнчжу)

Кольчуга и шлем
Кольчуга воина Кая была сделана из
длинных прямоугольных железных
листов, скрепленных гвоздями
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Инмён мунвон вадан
Черепица с изображением
улыбающегося лица (эпоха
Объединенной Силлы)

Тамна
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В середине 8 века королевство Силла, усилившее государственную
власть и достигшее вершины расцвета, пытается построить идеальное
буддийское государство. Именно во времена королевства Объединенная
Силла был создан величественный монастырь Пульгукса.
В 698 г. беженцы из Когурё основали государство Пархэ в южной и
центральной Манчжурии. Население нового государства, известного как
Пархэ, составляли не только выходцы из Когурё, но также большая группа
людей племен мохэ.
В Пархэ была создана система государственного устройства, подобная
административной структуре королевства Когурё. Культурные основы также
были унаследованы из Когурё.
Пархэ достигло наивысшего расцвета в первой половине 9 века, когда
государство занимало обширную территорию, простиравшуюся на севере
до реки Амур и на западе до района Гайюань в южной и центральной
Манчжурии. В это время Пархэ установило дипломатические отношения
с тюркским государством и Японией. Государство Пархэ закончило свое
существование в 926 году, когда пало под ударами киданей. Многие
представители родовой знати Пархэ - выходцы из Когурё - переселились на
юг и стали подданными вновь образованного государства Корё.

Корё

Государство Корё (918–1392) было основано генералом Ван Гоном, который
служил под началом Кун Е, мятежного принца королевства Силла. Избрав
столицей государства свой родной город Сонак (совр. Кэсон в Северной Корее),
назвав новое государство – Корё, Ван Гон поставил задачу возвратить некогда
утраченные территории королевства Когурё в северо-восточном Китае.
Современное английское название Кореи – «Korea» происходит как раз
от названия государства Корё. Несмотря на то, что Корё не удалось вернуть
утраченные земли Когурё, она достигла неимоверно высокого уровня
развития буддийской культуры и расцвета гончарного дела, представленного
селадонами зеленовато-голубого цвета, называемого «корё чхончжа». Ещё
одно важное достижение этой эпохи – изобретение в 1234 году подвижного
Корё (11 век)

Согён (Пхеньян)
Восточное море

Кэгён (Кэсон)
Намгён (Сеул)

Усан
Токдо

Желтое море
Тонгён (Кёнчжу)

Тамна

Реставрированный «Кымсок хвальча» (металлический шрифт) эпохи Корё
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металлического шрифта, которое опередило на 2 столетия металлические
шрифты немецкого изобретателя Гуттенберга. Примерно в это же время
опытные корейские мастера завершили сложнейшую резьбу буддийских
канонов на больших деревянных дощечках.
Считалось, что эти деревянные таблички в количестве около 80 тысяч
штук обладают действием, призывающим помощь Будды в борьбе с
вторгшимися в Корё монгольскими завоевателями. «Трипитака Кореана»,
называемая также «Пхальман Тэчжангён», находится в настоящее время в
храме Хеинса.

Чосон

В 1392 году генерал Ли Сонге разрушил королевство Корё и основал новое
государство Чосон. С целью противостоять господствующему в эпоху Корё
влиянию буддизма, короли раннего Чосон в качестве государственной
идеологии избрали конфуцианство.
Правители Чосон управляли страной с помощью сбалансированной
политической системы. Главным методом отбора чиновников на
государственную службу была система специальных экзаменов, ставшая
основой интеллектуальной деятельности в эпоху Чосон и сыгравшая, хоть и
ограниченно, определенную роль в повышении статуса человека. В Чосон,
ориентированном на конфуцианские устои, высоко ценились научные
знания и ученость, а к торговле и ремеслам отношение было презрительное.
В эпоху правления четвертого короля Сечжона Великого (1418–1450
гг.) небывалого расцвета достигли культура и искусство. Под руководством

короля Сечжона учеными королевской академии был создан корейский
алфавит «хангыль». Алфавит в то время был назван «Хунмин чоным», что
означает «правильные звуки для обучения народа».
Король Сечжон проявлял глубокий интерес к астрономии. По его
повелению были созданы солнечные и водяные часы, небесный глобус,
астрономические карты и другие достижения.
Для создания структуры государственной власти в Чосон король Сечжо
(г. пр. 1455–1468) положил начало составлению кодекса законов под
названием «Кёнгук тэчжон». Позже во времена правления короля Сочжона
составление «Кёнгук тэчжон» было завершено, также была утверждена
Чосон (15 век)

Хамгильдо
(Хамгёндо)
Пхенандо

Хамхын

Пхеньян
Восточное море
Хванхэдо
Хэчжу

Канвондо
Кёнгидо
Хансон
(Сеул)

Желтое море

Уллындо
Вончжу

Чхунчхондо
Кончжу
Кёнсандо
Чончжу
Тэгу

Токдо

Чолладо

Кёнгук Тэчжон – свод законов, регулирующий структуру и фунционирование управления (слева)
«Кобуксон» (корабль-черепаха), который считается первым в истории обшитым в железный
панцирь броненосцем
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Чечжудо
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система государственного управления Чосон.
В 1592 году Япония вторглась на Корейский полуостров, с целью
очистить себе путь для нанесения удара по Китаю. Адмирал Ли Сунсин
(1545–1598), одна из наиболее почитаемых личностей в корейской истории,
провел несколько блестящих операций на море против японского флота,
применив в морских сражениях обшитые железным панцирем «кобуксоны»
(корабли-черепахи), которые считаются первыми в истории броненосцами.
С 17 века с целью построения современного государства в среде
либерально настроенных ученых получает широкое распространение
прогрессивное движение «сирхак» (реальные науки).
Сторонники этого движения призывали к широкомасштабным земельным
преобразованиям, а также к реформам в сельском хозяйстве и промышленности.
Однако консервативное правительство аристократов было не готово к таким
радикальным изменениям.
Во второй половине правления династии Чосон не прекращалась борьба
за власть между группировками государственных чиновников и представителей
высших слоев общества. Для прекращения подобной нежелательной
политической ситуации король Ёнчжо (г. пр. 1724–1776) ввел так называемую
систему «танпёнчхэк», согласно которой государственные назначения не
зависели от какой-либо группировки. Таким образом, король Ёнчжо смог
укрепить королевскую власть и добиться политической стабильности.
Король Чончжо (г. пр. 1776–1800) принял от предыдущего короля политику
«танпёнчхэк», а также основал Кючжонгак для сохранения документации
и летописей королевского дворца. Между тем, несмотря на то, что этот
период была эпохой расцвета движения «сирак», а выдающиеся ученые
выдвигали прогрессивные предложения по реформе сельского хозяйства и
промышленности, их идеи не были приняты правительственным советом.

собой борьбу за влияние на Корейском полуострове. В 1910 году ставшая
победительницей в японо-китайской и русско-японской войне Япония насильно
аннексировала Корею и установила в стране колониальное правление.
Процесс японской колонизации вызвал подъем патриотических
настроений среди корейцев. Представители интеллигенции были глубоко
возмущены политикой культурной ассимиляции, запрещающей даже
обучение в школах на корейском языке. 3 марта 1919 года по всей стране
прокатилась волна мирных демонстраций движения за независимость.
Японские власти жестоко подавили демонстрантов и их сторонников,
расстреляв тысячи людей.
Несмотря на то, что Первомартовское движение за независимость
потерпело поражение, среди корейцев укрепилось чувство национального
самосознания и патриотизма. Движение положило начало созданию в Шанхае
Временного правительства Кореи, а также развертыванию борьбы армии
независимости против японских колонизаторов в Манчжурии. В течение всего
колониального господства Япония продолжала экономическую эксплуатацию
Кореи. Жизнь корейского народа все эти годы ухудшалась вплоть до
окончания Второй мировой войны, когда Япония потерпела поражение.

Образование Республики Корея

Поражение Японии во Второй мировой войне корейцы встретили с
ликованием. Но эта радость была недолгой. Освобождение не принесло

Японская оккупация и движение за независимость Кореи

В XIX веке Корея по-прежнему оставалась «королевством-отшельником»,
сопротивлявшемся настоятельным требованиям западных стран установить
межгосударственные дипломатические и торговые отношения. На протяжении
длительного времени некоторые азиатские и европейские страны,
руководствуясь своими империалистическими притязаниями, вели между
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Ким Гу - председатель Временного правительства Кореи в Шанхае (слева)
Члены Временного правительства Кореи в Шанхае(справа). 1945 год
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корейцам долгожданную независимость. Вместо этого страна оказалась
поделена на две части в результате идеологических различий, вызванных
началом холодной войны между западом и востоком. Усилия корейского
народа создать независимое правительство разбились после того, как
американские войска высадились в южной части полуострова, а советские
войска заняли север.
В ноябре 1947 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию,
которая призывала к проведению в Корее всеобщих выборов под контролем
Комиссии ООН.
Однако Советский Союз отказался выполнить Резолюцию ООН и не
допустил Комиссию ООН в северную часть Кореи. В связи с этим Генеральная
Ассамблея ООН приняла резолюцию по проведению выборов в доступных
Комиссии районах. Первые выборы в Корее состоялись 10 мая 1948 года
на территории южнее 38-ой параллели. Эта искусственная 38-я параллель
позже разделит корейский полуостров на Юг и Север.
Получивший образование в США, интеллектуал и бывших борец за
независимость Ли Сын Ман в 1948 году был избран первым президентом
Республики Корея. Ли Ли Сын Ман сыграл важную роль в создании
отдельного правительства в Южной Корее, после чего в стране началось
развитие демократии и рыночной экономики. В то же время, за 38-ой
параллелью в Северной Корее с помощью Советского Союза был установлен
коммунистический режим под руководством Ким Ир Сена.
25 июня 1950 года Северная Корея начала ничем не спровоцированное
полномасштабное вторжение на Юг. Началась трехлетняя Корейская война,
в которую были вовлечены американские, китайские и другие иностранные
войска. В результате этой войны Корейский полуостров оказался полностью
разрушенным. В июле 1953 года было подписано Соглашение о прекращении
военных действий.
Несмотря на свой исторический вклад Ли Сын Ман вынужден был в 1960
году сложить полномочия в результате демонстраций студентов, выступающих
против длительного правления и фальсификации выборов.
С 1960 года политика президента Кореи генерала Пак Чжон Хи,
ориентированная на экономическое развитие, основанное на экспорте,
привела Корею к поразительному экономическому росту. В мире появилось
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понятие «Чудо на реке Ханган». Тем не менее после 18-летнего авторитарного
правления в 1979 году Пак Чжон Хи был убит. Впоследствии Корея некоторое
время находилась под руководством другого президента – военного генерала,
и лишь в 1987 году была возобновлена система прямых президентских
выборов. Но правительство во главе с гражданским президентом было
восстановлено только в 1993 году. В 1988 году в Южной Корее проводятся
Олимпийские игры, а в 2002 году организуется Чемпионат мира по футболу
ФИФА, который проводится одновременно в Корее и Японии. Благодаря
международной торговле и связям с другими странами Корея продемонстрировала
всему миру свое богатое культурное наследие, а также современные
технологии. В настоящее время Южная Корея занимает 12-е место в мире
по развитию экономики. В 2010 году Корея успешно провела саммит G20
и заняла прочные позиции как страна, готовая стать активным игроком на
мировой экономической арене.
Республика Корея неуклонно следует по пути к зрелой демократии и
экономическому процветанию. Несмотря на то, что последствия холодной
войны ещё остаются на Корейском полуострове, а влияние глобального
экономического кризиса задело и Корею, страна демонстрирует удивительную
способность к возрождению и преодолению трудностей. И стремится к ещё
более светлому и оптимистичному будущему.

Ли Сын Ман - первый Президент Республики Корея (слева)
15 августа 1948 года. Празднование в честь образования правительства Республики Корея
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Коротко об истории Кореи
История Кореи

Объединенная Силла
(676-935)

Пятитысячная история Кореи начинается с момента основания государства Кочосон
(Древний Чосон. 2333 год до н.э.). Корея всегда активно сотрудничала с сильными
соседними государствами и в то же время развила свою самобытную культуру.

Чосон (1392-1910 гг.)

Сеульского саммита G20 (2010)

Три государства
Силла (57-935 г. до н.э.)
Пэкчже (18-660 г. до н.э.)
Когурё (37-668 г. до н.э.)

Соккурам
«Хунмин чоным»
Пособие по
обучению корейской
письменности,
созданное четвертым
королем государства
Чосон Сечжон Тэваном
(1418-1450 гг. прав.)

Корё (918-1392)
Кочосон
Бронзовая эра

Чемпионат мира по футболу2002 ФИФА. Корея/Япония

Эпоха королевства Самхан
Сцена охоты в настенных рисунках
гробниц (репродукция)
Настенные картины, изображающие
всадников, охотящихся на оленей и
тигров.
В эпоху Когурё (37-668 г. до н.э.) верховая
езда была чрезвычайно важным занятием
для государственной безопасности.

Мандолина в
форме кинжала
Железный век
Пуё

Эра палеолита
Эра неолита

XXIV-е Олимпийские игры.
Сеул (1988 г.)

Пархэ
(698-926)

Кая (42-562 г.)

Корейская война
(1950-1953 гг.)

«Трипитака Кореана», хранящаяся в Чангён
Панчжон храма Хеинса
Трипитака Кореана является на сегодняшний
день древнейшим и наиболее полным
собранием буддийских текстов, которые были
вырезаны на 81 258 деревянных табличках в
эпоху Корё(918-1392 гг.)

Образование правительства
Республики Корея (1948 г.)
Империя Тэхан
(1897-1910 гг.)

Корея
B.C.

5000

2000

1000

500

200

100

A.D.

200

300

400

500

600

700

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1800

1900

2000

Китай
Династия Суй
(581-618)

Бронзовая эра
Государство Шань-Инь Государство Чжоу
(1600-1046 до н.э.) (1046-256 до н.э.)
Эпоха «Вёсен и осеней»
(770–476 до н.э.)

Эпоха Борющихся царств (475–221 до н.э.)
Династия Цинь (221-206 до н.э.)
Династия Западная Хань (206 до н.э.–220)

Династия Восточная Хань
(25-220)

Эпоха Южных и
Северных династий
(420-589)

Династия Тан
(618-907)

Династия Сун
(960-1279)

Династия Мин
(1368-1644)

Эпоха У дай
(907-960)

Династия Цин
(1616-1911)

Установление
Китайской Народной
Республики (1949)

Династия Юань
(1271-1368)

Установление Китайской
Республики (1912)

Эпоха Троецарствия Саньго (220-280)
Династия Цзинь (265-420)

Запад
Месопотамская цивилизация
Древний Египет

Древняя Греция
Основание Римской империи (735 до н.э.)

Рождение Иисуса Христа

Завоевание
Британии англосаксонскими
Римская империя. Христианство провозглашается племенами (449)
государственной религией (392)
Муххамед
Раздел Римской империи (395)
(570-632)
Юлий Цезарь (101-44 до н.э.)

Первая Пуническая война (264—241 до н. э.)
Сократ (470-399 до н.э.) Вторая Пуническая война (219-201 до н.э.)
Александр Македонский (356-323 до н.э.) Третья Пуническая война (149-146 до н.э.)
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Первый крестовый
поход (1096-99)

Первая мировая война
(1914-1918)
Вторая мировая война
(1939-1945)

Марко Поло (1254-1324)
Великая хартия вольностей (1215)

Коронация Карла Великого и
провозглашение императором
Священной Римской Империи (800)
Хиджра (622) и начало исламской эры

Столетняя война
(1344-1434)
Печать Гутенберга (1455)
Открытие Колумбом Американского континента (1492)
Религиозная революция
Мартина Лютера Кинга (1517)

Гражданская война в США
(1861-1865)
Декларация независимости США (1776)
Великая французская революция (1789-1793)
Тридцатилетняя война (1618-48)
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Исполнительная власть
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Судебная власть
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Площадь Кванхвамун (Сеул)

8
Конституция и Правительство
헌법과 정부

Конституция

В процессе развития демократизации страны и огромных политических
изменений после принятия Конституции Республики Корея в нее девять раз
вносились поправки. Последний раз она была пересмотрена и принята в
окончательном варианте 29 октября 1987 года.
Действующая Конституция представляет собой результат многочисленных
усилий на пути к совершенной демократизации общества. Помимо того, что
внесение поправок в Конституцию осуществлялось на основе легитимных
процессов, представляет интерес и ряд других важных изменений. Например,
в ответ на ограничение президентских полномочий были усилены полномочия
законодательной власти и введены дополнительные меры по защите прав
человека. Решающую роль в превращении Республики Корея в более
свободное и демократическое общество сыграло создание независимого

Конституционного Суда.
Конституция РК состоит из преамбулы, 130 статей основного раздела и
6 статей дополнительных положений. Основной раздел включает 10 глав:
«Общие положения», «Права и обязанности граждан», «Национальное
Собрание», «Правительство Республики Корея», «Судебная власть»,
«Конституционный суд», «Проведение выборов», «Местные органы
самоуправления», «Экономика», «Конституционные поправки и пересмотр
Конституции».
Основные принципы Конституции Республики Корея включают
суверенитет народа, разделение властей, мирное и демократическое
объединение Южной и Северной Кореи, стремление к миру во всем мире
и международному сотрудничеству, строительство правового государства
всеобщего благосостояния и прочее.
Для внесения изменений и пересмотра положений Конституции,
в отличии от других законов, предусмотрен специальный порядок.
Предложения о поправках и пересмотре положений Конституции РК
могут вносить Президент Республики Корея или группа численностью
более половины членов Национальной Ассамблеи. Принятие поправок
и изменений может быть осуществлено не только на основании решения
Национального собрания, но и по результатам всенародного голосования.
Если раньше для принятия поправок и пересмотра положений Конституции
было достаточно согласия 2/3 членов Национальной Ассамблеи, то по
действующей Конституции для вступления в силу поправок и изменений
необходимо проведение всенародного референдума с принятием участия
более половины избирателей и согласия более половины всех поданных
голосов участников референдума.

Исполнительная власть
Президент

Рукопись первой Конституции
Республики Корея
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Президент Республики Корея избирается гражданами на основе всеобщего
голосования и является главой государства.
Президент избирается сроком на пять лет без права переизбрания на
второй срок. Такая система выборов на один срок предусмотрена с целью
предотвращения длительного единоличного правления. В случае отсутствия
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Президента или его недееспособности, в соответствии с законом, обязанности
могут возлагаться на Премьер-министра или членов Кабинета министров.
В существующей политической системе Президент Кореи выполняет
пять основных функций. Во-первых, Президент является главой государства
и высшим представителем страны в системе управления и в сфере
внешних отношений. Президент принимает дипломатические делегации,
награждает государственными наградами и присваивает почетные звания,
обладает привилегией на помилование. Также в обязанности Президента
входит сохранение независимости, территориальной целостности и
преемственности государства, соблюдение Конституции и стремление к
мирному воссоединению страны.
Во-вторых, Президент, являясь главой исполнительной власти, приводит
в исполнение законы, принятые Законодательными органами и издает
Указы и распоряжения для претворения законов в жизнь. Также Президент
руководит кабинетом министров, различными консультативными и
исполнительными органами, обладает правом назначать премьер-министра
и руководителей исполнительных органов.
В-третьих, Президент является главнокомандующим вооруженными
силами. Он обладает широкими полномочиями в вопросах военной
политики, включая право на провозглашение войны.

В-четвертых, Президент осуществляет руководство дипломатической
деятельностью и внешней политикой государства. Он назначает или
отзывает дипломатических представителей, заключает и ратифицирует
международные договоры и соглашения .
И, наконец, Президент определяет политику государства и является
руководителем законотворческого процесса. Он имеет право вносить
законопроекты в Национальное собрание, а также выносить на рассмотрение
в Национальное Собрание свое личное мнение непосредственно или в
письменном виде. Президент не имеет права распустить Национальное
собрание, в то время как Национальное собрание может путем предусмотренной
Конституцией процедуры импичмента привлечь к ответственности и
отстранить Президента от должности.

Чхонвадэ (резиденция Президента) <www.president.go.kr>

18-й президент Республики Корея Пак Кын Хе
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Кабинет министров
В соответствии с президентской системой правления в Республике
Корея Президент осуществляет свои исполнительные функции через
возглавляемый им кабинет министров. В состав кабинета входят от 15 до
30 членов, Президент единолично отвечает за решения по всем важным
вопросам государственной политики и является Председателем заседания
Кабинета министров. Премьер-министр назначается Президентом и
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утверждается Национальным собранием. Премьер-министр, являясь
главным помощником Президента, осуществляет надзор за деятельностью
министерств и по указанию Президента руководит работой канцелярии
премьер-министра. Премьер-министр также рассматривает основные
политические направления государства и имеет право присутствовать на
заседаниях Национального собрания.
Члены кабинета министров назначаются Президентом по рекомендации
Премьер-министра. Члены кабинета обладают правом возглавлять и
осуществлять надзор за деятельностью подведомственных им министерств,
принимать участие в обсуждении важнейших государственных вопросов,
действовать от имени Президента, присутствовать на заседаниях
Национального Собрания и выражать свое мнение. Члены кабинета
министров несут коллективную и личную ответственность только перед
Президентом страны.
Помимо кабинета министров для выработки и проведения в жизнь
государственной политики Президент может основать учреждения,
находящиеся под его непосредственным руководством: Контрольноревизионное управление, Национальную разведывательную службу,
Комиссию по телевидению и связям и другие. Руководители этих ведомств
назначаются Президентом, но кандидатура председателя Контрольноревизионного управления утверждается Национальным Собранием.
Контрольно-ревизионное управление наделено полномочиями по
проверке финансовых отчетов органов центрального управления и местных

Заседание Кабинета министров под председательством президента Пак Кын Хе
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органов самоуправления, государственных корпораций и дочерних организаций.
Управление также уполномочено проверять факты нарушений, допущенных
представителями государственной власти, или факты злоупотребления
служебным положением со стороны государственных чиновников. Результаты
проверок докладываются президенту и Национальному собранию, но
Управление несет ответственность только Президентом.
Национальная разведывательная служба уполномочена осуществлять
сбор стратегической разведывательной информации внутри страны и за ее
пределами, а также информацию о подрывных действиях и международной
преступной деятельности. Национальная разведывательная служба также
планирует и координирует разведывательную деятельность и безопасность
правительства.
Комиссия по телевидению и связи состоит из пяти постоянных членов,
принимающих решения методом консенсуса. Это высший орган, который
регулирует деятельность вещательных органов.

Законодательная власть

Законодательная власть в Республике Корея принадлежит однопалатному
Национальному собранию. Национальное собрание состоит из 300
депутутов, избираемых на четырехлетний срок.
Из 300 депутатов Национального собрания 246 членов избираются
всеобщим голосованием от местных избирательных округов, остальные
54 выбираются в соответствии с пропорциональной системой. По

Здание Национального собрания
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пропорциональной избирательной системе мандаты распределяются
пропорционально между политическими партиями, получившими более
3% действительных голосов или имеющих более 5 избранных членов в
местные избирательные округа. Пропорциональная система направлена
на повышение профессионализма в работе Национального собрания и
отражения различных мнений граждан страны.
Возраст кандидатов на избрание в депутаты Национального собрания –
не моложе 25 лет. В каждом избирательном округе избранным считается один
кандидат, набравший большее количество голосов. Депутат Национального
собрания не несет ответственности за официальные заявления и решения за
пределами собрания. Во время сессий Национального собрания депутат не
может быть подвергнут аресту или задержанию без согласия парламента, за
исключением случаев задержания на месте преступления.
В случае ареста или задержания члена парламента до открытия сессии,
по требованию Национального собрания на время работы сессии депутат
должен быть освобожден.
Сессии Национального собрания делятся на очередные и внеочередные.
Очередные сессии созываются один раз в год с сентября по декабрь, а
внеочередные могут быть созваны по требованию Президента или группы
депутатов в количестве более одной четверти от общего числа депутатов
Национального собрания. Продолжительность очередных сессий не
должна превышать 100 дней, а внеочередных - 30 дней. В случае созыва

внеочередного заседания по требованию Президента, он должен точно
указать сроки и причины созыва.
Национальное собрание может принимать решения в случае присутствия
более половины всех членов собрания и получения более половины
голосов присутствующих депутатов, за исключением отдельных случаев,
регулируемых Конституцией или законами. В случае равенства голосов
вопрос считается отклоненным. Заседания Национального собрания
являются открытыми для общественности, но могут быть и закрытыми в
интересах государственной безопасности - в случае согласия большинства
депутатов или решения председателя парламента.
Согласно Конституции, Национальное собрание наделено рядом функций,
главная из которых заключается в принятии законов. Другие функции
парламента включают рассмотрение и утверждение государственного
бюджета, вопросы внешней политики, объявление войны, размещение
национальных войск за границей или иностранных войск на территории
страны, контроль или расследование особых вопросов, касающихся
вопросов государства и импичмента.
Импичмент по отношению к должностному лицу может инициироваться
в случае, если получает поддержку более одной трети голосов членов
парламента при участии более половины депутатов. Для выдвижения
импичмента в отношении Президента необходимо получение поддержки
большинства голосов при участии 2/3 общего состава депутатов.
Национальное собрание избирает председателя и двух заместителей на
двухлетний срок. Председатель собрания проводит пленарные заседания,
представляет законодательную власть и контролирует деятельность
канцелярии Национального собрания. В отсутствии или недееспособности
Председателя собрания его полномочия исполняют заместители.

Судебная власть

Церемония открытия очередной сессии Национального собрания
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Судебная система Республики Корея состоит из Верховного суда, Высокого
суда, окружных судов, Патентного суда, судов по семейным делам,
административных и местных судов. Суды осуществляют правосудие в
отношении гражданских, уголовных, административных, избирательных
и других дел, а также осуществляют надзор за делами, касающимися
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регистрации недвижимого имущества, записей актов гражданского состояния,
финансовой отчетности и судебных чиновников. Верховный суд является
высшим судебным органом и рассматривает апелляции по решениям,
вынесенным судами низшей инстанции. Председатель Верховного суда
назначается Президентом с согласия Национального Собрания. Другие судьи
назначаются Президентом по представлению председателя Верховного суда.
Срок пребывания в должности председателя Верховного Суда составляет
шесть лет без права повторного назначения, предельный возраст человека,
занимающего эту должность - 70 лет. Судьи Верховного Суда также
назначаются на шестилетний срок, но в соответствии с законом, могут быть
назначены на повторный срок, предельный возраст – 65 лет.
Высокие Суды рассматривают обращения об обжаловании судебных
решений по гражданским, уголовным и административным делам,
вынесенным районными, административными и семейными судами, а также
осуществляют правосудие в отношении установленных законом особых
дел. Патентный Суд пересматривает решения, вынесенные Патентным
управлением. Верховный Суд является последней судебной инстанцией при
разрешении патентных споров.
Окружные суды находятся в Сеуле, Инчхоне, Ыйчжонбу, Сувоне,
Чхунчхоне, Тэчжоне, Чхончжу, Тэгу, Пусане, Чханвоне, Ульсане, Кванчжу,
Чончжу и Чечжу. Семейный Суд уполномочен осуществлять правосудие по
вопросам, касающимся супружеской жизни, несовершеннолетних детей

и других дел семейного характера. Административный Суд осуществляет
правосудие только в отношении административных дел.
Окружные суды за пределами Сеула также выполняют в подведомственных
округах функции Административного Суда. Помимо этих судов в стране
действуют также военные суды, которые осуществляют правосудие в
отношении совершивших правонарушения военнослужащих и гражданских
лиц, работающих в вооруженных силах.

Независимые организации
Конституционный суд
Конституционный Суд был учрежден в сентябре 1988 года как важное
звено конституционной системы. Конституция Шестой республики, отражая
глубокий демократический настрой корейского народа, учредила новую
судебную систему конституционных исков в виде Конституционного суда.
Основная цель создания Конституционного суда – это защита Конституции
и основных прав и свобод граждан путем установления специальных
процедур для вынесения судебных решений по конституционным вопросам.
Полномочия Конституционного суда заключаются в толковании
Конституции РК, принятии решений о наличии нарушений Конституции, даче
судебных заключений об импичменте или роспуске политической партии,
принятии решений о компетенции конституционных споров и жалоб.
Конституционный суд Республики Корея состоит из 9 судей. Срок их
полномочий составляет шесть лет, допускается назначение на второй срок.

Центральная избирательная комиссия

Здание Верховного
суда Высший
суд Республики
Корея, символ
общественного
порядка и
демократизации
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В соответствии с положениями Статьи 114 Конституции страны Центральная
избирательная комиссия создана как независимое государственное
учреждение с целью справедливого управления проведением выборов
и всеобщих национальных референдумов. Она имеет равноправный
статус с Национальным собранием, Исполнительной, Судебной властью и
Конституционным судом.
Срок полномочий и статус членов Избирательной комиссии строго
охраняются положениями Конституции для выполнения каждым членом
Избирательной комиссии своих обязанностей без вмешательства извне.
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Местные органы самоуправления

Национальная комиссия по правам человека

Провинции

Национальная комиссия по правам человека – государственный институт
защиты прав человека, учрежденный в 2001 году. В соответствии с
положениями Всеобщей декларации и Международного договора по
правам человека, участником которого является Республика Корея, комиссия
ставит своей целью обеспечение защиты прав человека в широком
понимании, включая защиту чести, достоинства и свобод каждого человека.
Комиссия по правам человека состоит из 11 членов, включая председателя,
3 постоянных членов и 7 временных членов. Среди них 4 члена избираются
депутатами Национального Собрания, другие 4 члена назначаются по
представлению Президента Республики Корея. Еще 3 члена комиссии
представляются Председателем Верховного Суда и утверждаются Президентом.

9 Кёнгидо

Расположение администрации:
г. Сувон
Население: 12,10 млн.чел.
Площадь: 10 171 кв. км
www.gg.go.kr
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10 Канвондо

Расположение администрации:
г. Чхунчхон
Население: 1,54 млн.чел.
Площадь: 16 874кв. км
www.provin.gangwon.kr
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11 Чхунчхон Намдо
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Конституция Республики Корея в Статье 117 провозглашает: «Местные
органы самоуправления отвечают за административные вопросы,
касающиеся благосостояния местных жителей, распоряжаются имуществом,
а также уполномочены издавать постановления относительно местной
автономии в рамках законодательства и правовых норм».
Главы местных органов самоуправления отвечают за ведение и контроль
административных дел, за исключением вопросов, специально оговоренных
законом. Исполнительные функции местных органов самоуправления
включают полномочия, доверенные им центральным правительством,
такие как управление муниципальной собственностью, установление и сбор
местных налогов и сборов за различные услуги.
Администрации более высокого уровня исполняют в основном
посредническую роль между центральными правительственными органами
и органами власти нижестоящего уровня.
Органы власти нижестоящего уровня оказывают необходимые
административные услуги населению в учреждениях, находящихся в
административных единицах «ып», «мён», «тон» и других. Учреждения «ып»,
«мён», «тон» решают в основном административно-хозяйственные вопросы,
связанные с повседневной жизнью людей, и обеспечивают социальное
обслуживание населения.
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Расположение администрации:
Хонсон
Население: 2,10 млн.чел.
Площадь: 8 204 кв. км
www.chungnam.net

12 Чхунчхон Пукдо

Расположение администрации:
г. Чхончжу
Население: 1,57 млн.чел.
Площадь: 7 406 кв. км
www.cb21.net

13 Чолла Пукдо

Город особого статуса и города-метрополии
1 Сеул

Расположение мэрии:
Седжон-дэро, Чун-гу
Население: 10,20 млн. чел.
Площадь: 605 кв. км
www.seoul.go.kr

2 Инчхон

Расположение мэрии:
Чонгак-ро, Намдон-гу
Население: 2,84 млн.чел.
Площадь: 1041 кв. км
www.incheon.go.kr

3 Тэчжон

Расположение мэрии:
Тунсан-ро, Со-гу
Население: 1,52 млн.чел.
Площадь: 540 кв. км
www.daejeon.go.kr

4 Кванчжу

Расположение мэрии:
Небан-ро, Со-гу
Население: 1,47 млн.чел.
Площадь: 501 кв. км
www.gwangju.go.kr

5 Тэгу

Расположение мэрии:
Конпхён-ро, Чун-гу
Население: 2,51 млн.чел.
Площадь: 884 кв. км
www.daegu.go.kr

6 Ульсан

Расположение мэрии:
Чунган-ро, Нам-гу
Население: 1,15 млн.чел.
Площадь: 1060 кв. км
www.ulsan.go.kr

7 Пусан

Расположение мэрии:
Чунган-дэро, Ёндже-гу
Население: 3,54 млн.чел.
Площадь: 770 кв. км
www.busan.go.kr

8 Специальный автономный

город Седжон
Расположение мэрии:
Кунчхон-ро, Чжочивон-ып
Население: 110 тыс. чел
Площадь: 465 кв. км
www.sejong.go.kr

Расположение администрации:
г. Чончжу
Население: 1,87 млн.чел.
Площадь: 8 067 кв. км
www.jeonbuk.go.kr

14 Чолла Намдо

Расположение администрации:
г. Муан
Население: 1,91 млн.чел.
Площадь: 12 267 кв. км
www.jeonnam.go.kr

15 Кёнсан Пукдо

Расположение администрации:
г. Тэгу
Население: 2,70 млн.чел.
Площадь: 19 029 кв. км
www.gyeongbuk.go.kr

16 Кёнсан Намдо

Расположение администрации:
г. Чханвон
Население: 3,32 млн.чел.
Площадь: 10 535 кв. км
www.gsnd.net

17 Особая автономная

провинция Чечжу
Расположение администрации:
г. Чечжу
Население: 0,58 млн.чел.
Площадь: 1 849 кв. км
www.jeju.go.kr
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Конституционная система власти в Корее
Структура Правительства
Законодательная
власть

Президенты Республики Корея

Исполнительная
власть

Судебная власть

Конституционный
суд

Президент
•Палата по аудиту и инспекциям
•Национальная служба разведки

•Комиссия по коммуникациям

Премьер-министр

•Министерство законодательства
•Министерство по делам патриотов и
ветеранов
•Министерство безопасности пищевых
продуктов и лекарственных средств

Пак Кын Хе
18-й президент
(2013~ )

Но Му Хён
16-й президент
(2003~2008)

•Комиссия по справедливой торговле
•Комиссия по финансовым услугам
•Комиссия по борьбе с коррупцией и
гражданским правам
•Комиссия по безопасности атомной
энергетики

Министерство
стратегического
планирования и
финансов

Министерство науки,
информационнокоммуникационных
технологий и
планирования
будущего

Министерство
образования

Министерство
иностранных
дел

Министерство
по делам
объединения

Министерство
юстиции

Министерство
обороны

Министерство
безопасности и
государственного
управления

Министерство
культуры,
спорта и
туризма

Министерство сельского,
лесного хозяйства,
животноводства и
продовольствия

Министерство
промышленности,
торговли и
энергетики

Министерство
здравоохранения
и социальной
защиты

Министерство
охраны
окружающей
среды

Министерство
занятости и
труда

Министерство по
делам гендерного
равенства и
семьи

Министерство
земли,
инфраструктуры
и транспорта

Министерство
морских дел и
рыболовства
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Ли Мён Бак
17-й президент
(2008~2013)

Ким Тэ Чжун
15-й президент
(1998~2003)

Ким Ен Сам
14-й президент
(1993~1998)

Ро Дэ У
13-й президент
(1988~1993)

Чон Ду Хван
11-12-й президент
(1980~1988)

Цой Гю Ха
10-й президент
(1979~1980)

Пак Чжон Хи
5-9-й президент
(1963~1979)

Юн Бо Сон
4-й президент
(1960~1962)

Ли Сын Ман
1-3-й президент
(1948~1960)
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Корейская экономика сегодня
Индустриальные инновации
Наука и технологии
Информационная индустрия и телекоммуникации (ИТ)
Задачи корейской экономики
Прямые иностранные инвестиции(FDI)
Система поддержки инвестиций
Транспортно-логистический центр мирового уровня
Перспективы корейской экономики
Сеульский саммит G20
Коротко о корейской экономике

9
Экономика
경제

Корейская экономика сегодня
Правительство Южной Кореи прилагает постоянные усилия к дальнейшему
развитию и усилению реального сектора экономики, основываясь на
результатах восстановления от последствий экономического кризиса.
Для поддержания тенденций оживления экономики правительство
гибкими способами претворяет в жизнь крупномасштабную экономическую
политику. Осуществляются также меры для противодействия кризисным
явлениям путем мониторинга факторов риска внутри страны, укрепляются
мероприятия по обеспечению готовности частных предпринимателей,
промышленных компаний, финансового и валютного капитала противостоять
внешним экономическим ударам.

Снижение прироста численности работающих в сравнении с докризисным
периодом привело к тому, что правительство с целью предоставления новых
рабочих мест не только на краткосрочной, но и на долгосрочной основе,
претворяет в жизнь разнообразные программы поддержки трудоустройства,
развивает проекты в сфере сервисного обслуживания. Помимо этого,
для поддержки малообеспеченных слоев населения продвигается пакет
государственных проектов по стабилизации цен, предоставлению возможности
для приобретения жилья, активизации микрокредитов, гарантии прожиточного
минимума для социально слабых слоев населения.
Успешное воплощение всех этих правительственных мер привело к
экономическому приросту на 6,2%, что является лучшим результатом за
последние восемь лет. Такие темпы экономического роста были обеспечены
сектором внутреннего потребления, в особенности был заметен прогресс
в сфере личного потребления и инвестиций в оборудование. Корея стала
восьмой страной в мире по объемам экспорта. Активный торговый баланс
за последние четыре года составляет более 25 миллиардов долларов США.
В результате усилий правительства по созданию рабочих мест, при
лидерстве частного сектора, было создано 323 тысячи рабочих мест, при
этом увеличилось число найма на постоянной основе.
Успешное проведение в 2010 году в Корее саммита G20 также благоприятно
повлияло на улучшение имиджа страны. Корея – страна, не член группы G8,
Масштабы роста ВВП и ВНД на душу населения
(Ед. изм: млрд. дол.США)

(Ед.изм: дол.США)

2011

1 116

2010

1 014

2009

1 049

2000

512

1990
1980

Чудо на реке Ханган
«Чудо на реке Ханган» означает небывалый экономический подъем Южной Кореи, который поднял
страну из пепла после Корейской войны.
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264
64

1970 8

20 759
17 175

2008

931

2007

22 489

2010
2009

834

2008

2011

19 231

2007

21 695

2000

10 841

1990
1980
1970

6 147
1 645
254

Источник: Банк Кореи
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впервые из азиатских стран ставшая хозяйкой саммита «Большой двадцатки»,
сыграла ключевую роль в работе встречи, предложив «корейские инициативы»,
и в последующем способствуя достижению договорных соглашений. Корея
сыграла роль связующего звена между развитыми и развивающимися
странами, проявив дипломатические способности и лидерство, тем самым
показав миру пример новых международных отношений.

Индустриальные инновации

в 2011 году Южная Корея, занимающая 9-е место в мире по развитию
экономики, стала примером успешного развития по многим факторам. В
2011 году оборот импорта-экспорта достиг 1080 миллиардов долларов США,
и Корея вышла на восьмое место в мире по экспортным объемам. Также
Южная Корея занимает шестое место в мире по валютным резервам. Как и в
других странах, экономика Кореи пострадала от глобального экономического
спада. В 2008 году курс воны упал почти на треть, но директор бюро
Международного Валютного Фонда по Азии и Тихоокеанскому региону
предположил, что экономика Кореи восстановится быстрыми темпами,
поскольку страна достигла «улучшения экономической фундаментальности».
Поддержание экономического роста в Корее происходит благодаря
отраслям промышленности, снискавшим признание на мировой арене.
Индустрия производства дисплеев и полупроводниковых накопителей

Кореи является лидирующей в мире. Кроме того, Корея является второй
в мире по объемам судостроительного производства. К тому же занимает
второе место в мире по производству мобильных телефонов, пятое и шестое
- в машиностроении и производстве стали и проката.
Корея по-прежнему удерживает 1-е место в мировом судостроении.
Страна занимает 2-е место по количеству построенных судов, новым
заключенным контрактам и по общему портфелю заказов. В настоящее время
порядка 34% портфеля мировых заказов приходится на судостроительные
заводы Кореи.
Южная Корея также является одним из крупнейших производителей
автомобилей, выпуская более 4,2 миллионов автомобилей в год.
После первой экспортной поставки автомобилей в 1976 году развитие
машиностроительной индустрии страны достигло удивительных результатов.
Благодаря популярности корейских автомобилей на международном рынке
автомобильные компании расширяют производственные базы за рубежом.
Полупроводниковая промышленность, занимающая почти 13% доли
мирового рынка, является лидером в сфере производства чипов памяти
и динамического ОЗУ (DRAM). Две корейские компании-производители
полупроводников, Самсунг Электроникс и Хайникс, в 2010 году заняли
соответственно 1-е и 2-е места в мировом секторе полупроводников. Доля
этих двух крупнейших производителей на мировом рынке полупроводников
Ведущие страны-торговые партнеры (2011)
США

3 746

Китай

3 642

Германия

2 726

Япония
Франция

1 310

Нидерланды

1 260

Великобритания
Италия
Республика Корея

Гонконг
Автомобили на экспорт в крупнейшем порту Инчхон на западном побережье страны
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1 678

1 111
1 081
1 080
967

Eд.: 1 млрд. долл. США
Источник: Всемирная Торговая Организация
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составила около 50%. Если оглянуться назад, то существенные изменения
промышленной политики страны в течение каждого десятилетия вели к
развитию экономики, создавая платформу для процветания страны в будущем.
С начала 1960-х годов Южная Корея взяла курс на стимулирование экспорта,
приняв соответствующие законы и планы развития экспортноориентированной
экономики. В 1970-х годах центром индустриальной политики была тяжелая
и химическая промышленность, в 1980-х началась реструктуризация
промышленности с целью развития малого и среднего бизнеса.
90-е годы отличаются открытостью и либерализацией рынка. После
вспыхнувшего в 1997 году азиатского финансового кризиса Корея пошла по
пути осуществления реформ для скорейшего преодоления и оздоровления
экономики. Корейские компании повысили прозрачность бизнеса, возглавив
передовые позиции, чтобы соответствовать мировым стандартам, а
правительство приняло различные меры для ускорения процессов открытия
предпринимательства.
С 2000-го года центром государственной экономической политики стали
инновационные технологии. С целью стимулирования инновационных
процессов правительство проводит политику в интересах деловых кругов
и содействует расширению сотрудничества между конгломератами и
предприятиями среднего и малого бизнеса.

В настоящее время Корея делает ставку на усиление процесса развития
страны и модернизацию промышленной структуры. С этой целью
стимулируется расширение развития индустрии комплектующих изделий и
сферы интеллектуальных услуг.
Достигнув успешных соглашений о свободной торговле с США
и Европейским Союзом, Корея находится в поиске взаимовыгодных
договоров и с другими торговыми партнерами.

Наука и технологии
Правительство Республики Корея для активизации развития передовой
науки и технологий создало в 1966 г. Корейский НИИ науки и технологий, а
в 1967 г. Министерство по науке и технологиям (MOST). Будучи убежденным
в том, что будущее страны зависит от образования и подготовки людских
ресурсов, стимулировании науки и технологий, правительство 29 февраля
2008 г. создало Министерство образования, науки и технологий (MEST).
В 2013 году новое правительство Кореи определило концепцию развития
экономики, объявив стратегию создания «Созидательной экономики»,
которая представляет собой создание новой отрасли промышленности
путем применения различных передовых научных технологий в

5 Ведущих статьей экспорта Кореи
нефтехимические
продукты 45 587

нефтехимические
продукты 45 912
суда

продукты
нефтепереработки

56 588

56 203

машины и
оборудования

2011

автомобили и
оборудование
47 184

2012

полупроводники

45 817

продукты
нефтепереработки

50 430

51 600

полупроводники

машины и оборудования 47 994

50 146

*Eд.: 1 млрд. долл. США
Источник: Министерство промышленности, торговли и энергетики <www.motie.go.kr>
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Смартфон и планшетный ПК – результат признаных во всем мире высоких технологий комнамии
Самсунг
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традиционных отраслях промышленности. В целях развития и интенсивных
инвестиций в научно-техническую сферу было образовано Министерство
науки, технологий и планирования будущего отвечает за разработку,
реализацию, координацию, оценку результатов по осуществлению
государственной политики в сфере науки и технологий, а также проведение
научных исследований, разработку передовых технологий и подготовку
научно-технических специалистов с целью сближения традиционных и
информационно-коммуникационных технологий.
Первоначально политика страны в области науки и технологий была
сосредоточена в основном на внедрении, освоении и применении
иностранных технологий. Однако в 80-е годы, с целью усиления влияния
науки и технологий, государственная политика была изменена и
ориентирована на планирование и осуществление национальных проектов в
области научных исследований и технологических разработок (R&D). В связи
с этим стали претворяться в жизнь проекты по увеличению государственных
и частных инвестиций в R&D и подготовки высококвалифицированных
кадров для работы в этой области.
С начала 1990-х годов правительство сосредоточило усилия на трех
сферах: развитие исследований в области фундаментальной науки,
обеспечение эффективного распределения и применения научных и
технологических ресурсов, расширение международного сотрудничества.

B 2010 года общий объем инвестиций в развитие науки и технологий
R&D достиг 37,9 миллиардов долларов США, что составляет 3,74% от ВВП.
Южная Корея также планирует продолжать увеличивать участие страны
в глобальных мировых проектах, таких как охрана окружающей среды,
стабильное обеспечение населения продовольствием, электроэнергией и
медицинской помощью.

Информационная индустрия и телекоммуникации (ИТ)
Республика Корея является мировым лидером в области информационных
технологий, и это подтверждается производством и экспортом различной
продукции ИТ, наличием технологий мирового уровня, расширенной сетью
широкополосного доступа в Интернет и другими достижениями. Объем
экспорта компьютерных микросхем и мобильных телефонов составляет
33% от общего экспортного объема. Что касается телекоммуникаций, то
практически все жители Кореи имеют в наличии минимум один мобильный
телефон. К тому же, почти каждая семья имеет широкополосный доступ в
Интернет. Работа всех отраслей промышленности, от индустрии питания
до системы общественного транспорта, основана на компьютерных и
информационных технологиях.
Сегодня полупроводники, мобильные телефонные устройства,
жидкокристаллические дисплеи и другие товары производства Южной

Пользование Интернетом
Количество
пользователей
Subscribersзарегистрированных
to high speed internet
service высокоскоростного интернета
Internet users
Количество
пользователей интернета

17 860

2011
2009

34 820

12 191

2005

2001

36 580

14 710

2007

2003

37 180

16 349

33 010

11 178
7 806

29 220
24 380

Ед.изм: тыс.чел.
Источник: Министерство науки, информационно-коммуникационных технологий и планирования
будущего <www.msip.go.kr>
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Строительство центра экологически чистой энергетики – дамбы Сэмангым.
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Кореи пользуются огромным спросом на мировом рынке, качество их
признается потребителями во всем мире.
По статистическим данным ИТ за период с 2001 по 2010 годы, число
зарегистрированных абонентов широкополосного Интернета с 7,81
миллиона человек увеличилось до 17,22 миллионов, число пользователей
Интернета с 2,438 миллионов увеличилось до 3,701 миллион человек.
Объем коммерческих операций по интернету за этот же период с 108,9
триллионов вон (84,4 миллиардов дол.США) увеличился до 746,3 триллионов
вон (645,5 миллиардов дол.США)

Задачи корейской экономики
Для того, чтобы Корея стала государством с ведущей мировой экономикой
необходимо разумное управление макроэкономикой, стабильность
жизненного уровня населения и готовность к будущим рискам.
Финансовая реформа – весьма важная цель, которую Корее необходимо
достичь. В этом процессе должны принять участие домашние хозяйства,
компании и финансовые структуры. Семейные кредиты должны поддерживаться
на среднем уровне, а проблемы компаний, не способных выжить, должны
быть разрешены через корпоративную реструктуризацию. Для предупреждения
рисков по невозвращению семейных кредитов и банкротства компаний
особый акцент финансовым учреждениям необходимо сделать на разумность
операций. Чтобы отслеживать внезапные передвижения капитала, способные
Объем валютных резервов
2012

316.9
316,9

2011

298.2
287

2010
2009

265,2
265.2

2008

200.5
200,5

2007

261,8
261.8

1990
1980
1970

14,5
14.5
6,5
6.5
0.6
0,6

Ед.изм: млрд.дол.США
Источник: Банк Кореи
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помешать экономике, правительство Кореи ведет тщательный мониторинг
финансового рынка, а также планирует поиск мер по улучшению состояния
рынка иностранного капитала.
Имеются данные по улучшению благосостояния рабочего класса,
однако до сих пор его уровень не достиг удовлетворительных показателей.
В связи с этим правительство намерено активизировать усилия для
равномерного распределения результатов экономического восстановления
между малоимущими слоями населения. Также планируется продолжать
поощрение найма сотрудников на частных предприятиях, предоставление
курсов обучения и профессиональную подготовку социально слабым слоям,
поддержку рабочих путем снижения расходов на проживание и защиту
социально слабых слоев населения.
Вхождение Кореи в общество с низкой рождаемостью и старением
нации ведет к потенциальному снижению факторов роста, что в конечном
итоге чревато падением экономического развития. В этих условиях страна
нуждается в разработке новых проектов будущего развития и повышения
производительности путем реструктуризации. Для достижения этой цели
правительство пытается максимально быстро ликвидировать барьеры в
сфере услуг, имеющей большие потенциальные возможности для развития
и трудоустройства. Также намечаются мероприятия по совершенствованию
системы развития кадрового потенциала и применению гибкости
рынка труда для максимально эффективного использования людских
ресурсов. С целью ускорения разработок проектов будущего развития для
экологической «зеленой индустрии» необходимо расширение помощи и
поддержки программы «зеленый R&D», улучшение системы финансовой
поддержки и налоговые льготы. Обязательным условием являются также
мероприятия по открытию рынков и расширение производительных
мощностей через соглашение о свободной торговле.
Помимо этого Корея должна быть готова к таким рискам будущего,
как старение общества и климатические изменения. Государство будет
продолжать прилагать все усилия для оздоровления финансового климата
на основе долгосрочных перспектив, обеспечивая условия для контроля
процесса старения общества и изменения отношений между Севером и
Югом. Также необходимо пересмотреть систему образования, медицинских
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услуг и жилищные вопросы, учитывая изменения потребления в связи
с демографическими изменениями. Для успешного решения вопросов,
возникающих в связи с изменениями климата на планете, необходима
работа по активизации проблемы энергосбережения и одновременно
разработки новых возобновляемых источников энергии.

Прямые иностранные инвестиции(FDI)
Объем прямых иностранных инвестиций (FDI) является неотъемлемой
частью корейской экономики. Количество иностранных инвестиций в Корее
за последние десять лет значительно увеличилось с менее 2000 случаев в
1997 году до 14 000 в 2010 году. В настоящее время на долю этих компаний
приходится 13% доходов в производственном секторе, 12% от общего
экспорта и 6% от общей трудовой занятости.
После финансового кризиса 1997 года корейское правительство вело
активную работу по привлечению иностранного капитала. Принятие
в 1998 году Закона о привлечении иностранных инвестиций ускорило
этот процесс. Закон о привлечении иностранных инвестиций открыл
сферы для них до 99,8% предприятий всей промышленности и обеспечил
защиту значительной доли прибыли инвесторов. Согласно этому закону,
иностранные инвесторы также получают налоговые льготы, поддержку

наличной валюты, ослабление правил на земельные операции и другие
инвестиционно привлекательные условия.
С 2008 года по 2010 год Корея достигла значительных результатов в связи
с прямыми иностранными инвестициями (FDI). Была внедрена система,
более эффективно защищающая права интеллектуальной собственности.
Упрощение административных процедур привело к облегчению создания
промышленных комплексов, был увеличен предел суммы заявления
при валютных операциях, а также внедрена система международной
финансовой отчетности. Помимо этого значительно улучшились бытовые
условия иностранных предпринимателей. Увеличилось количество
образовательных и медицинских учреждений, упростился порядок
прохождения таможенных процедур для въезжающих иностранцев и
иностранных бизнесменов, а также увеличилось количество услуг на
английском языке.
Многие иностранные инвестиционные компании ведут бизнес в
направлении гармоничного слияния с корейской экономикой. Британская
корпорация розничной торговли Теско добилась замечательных достижений
в Южной Корее. Корейский бизнес принес компании Теско третью часть
общего дохода на внешнем рынке. Другим успешным примером ПИИ
(FDI) можно назвать пример Стэндард Чартед Банка (SC) Чеиль. Придя
Объемы прямых иностранных инвестиций (FDI)
16,3
13,7

13,1
11,5

12,8

11,7
10,5

11,2

11,6

11,3
9,1
6,5

2012

Выступление профессора политологии Парижского университета Гая Сормана на Международном
Сеульском форуме в июле 2010 года
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Источник: Министерство промышленности, торговли и энергетики <www.motie.go.kr>
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на южнокорейский рынок в январе 2005 года и выкупив Чеиль Банк за 3,3
миллиарда долларов США, в настоящее время компания является самым
крупным инвестором в финансовом секторе Республики Корея. На долю SC
Чеиль Банка приходится одна пятая всех суммарных активов Стэндард Чартед
Групп. После 2005 года компания вложила в SC Чеиль Банк дополнительно
ещё 900 миллионов долларов США. Значимость SC Чеиль Банка подтверждается
тем фактом, что он является единственной структурой из всех подразделений
Стэндард Чартед Групп, предоставляющей отчеты непосредственно
исполнительному директору корпорации. Однако приведенные примеры –
это всего лишь незначительная часть от общей картины.
Суммы ПИИ с 11,5 миллиардов долларов США в 2009 году увеличились
до 16,3 миллиарда долларов США в 2012 году. Повышается интерес
инвесторов к объектам R & D, логистическим центрам, транснациональным
корпорациям. Производственные компании проявляют также огромный
интерес к развитому сектору электронной промышленности Кореи.
Корея имеет ряд преимуществ для привлечения прямых иностранных
инвестиций. В Восточной Азии страна занимает стратегическое положение.
На территории восточно-азиатского региона проживает 2/3 всего населения
земного шара, производит пятую часть продукции всего мира, демонстрирует
Количество исследователей
Ед.изм: тыс.чел.
Количество исследователей на 1000 человек
трудоспособного населения
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высочайшие темпы экономического подъема. Ожидается, что этот регион
станет самым крупным рынком и центром производства, а также основным
двигателей мировой экономики. Более 61 крупных городов с населением
более 1 миллиона человек находятся на расстоянии трехчасового полета
от Сеула. Вот почему Корея становится очень привлекательной страной
– воротами для перспективных инвестиций в страны Восточной Азии.
Компании могут использовать Корею в качестве испытательной базы для
легкого продвижения на внешний рынок. Уже более половины компаний
из списка 500 крупнейших промышленных компаний США «Форчун-500»
имеют представительства в Южной Корее.
В Южной Корее имеются отрасли промышленности, уже завоевавшие
успех на международном рынке - такие как автомобильная, стальная,
судостроительная, полупроводников, дисплеев и информационных
технологий. К тому же корейские строительные компании тоже хорошо
зарекомендовали себя за границей. Азиатская аудитория с энтузиазмом
приветствует корейские телевизионные сериалы и популярную музыку, а
корейская индустрия онлайн-игр на сегодняшний день вторая по величине
в мире. Вот почему вполне очевидно, что инвестиции в передовые и быстро
развивающиеся отрасли Кореи – это мудрый выбор ради будущего.
Корея осуществляет активный поиск контактов с крупнейшими
экономическими системами для заключения соглашения о свободной
торговле. По состоянию на май 2013 года Корея заключила 9 соглашений
о свободной торговле с 46 странами, в том числе США. Было заключено
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Источник: Министерство науки, информационно-коммуникационных технологий и планирования
будущего <www.msip.go.kr>

224

Открывшийся в январе 2008
года Сеульский Глобальный
центр оказывает услуги
по языковой поддержке в
административных делах
иностранным компаниям
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Соглашение о свободной торговле с Колумбией и вступит в силу после
его ратификации. В настоящее время Корея продолжает переговоры с
Индонезией и Китаем по заключению ССТ. Такие активные начинания
помогут иностранным инвесторам, находящимся в Корее, более эффективно
вести бизнес на международной арене.
Незаурядные человеческие качества корейцев и оптимальные условия
для ведения бизнеса – непревзойденные сильные стороны страны.
Стремление корейцев к образованию уже известно во всем мире, и
ежегодно более 100 тысяч выпускников факультетов естественных наук и
технических факультетов заканчивают высшие учебные заведения. К тому же
Корея имеет самый высокий уровень пользования интернетом благодаря
его повсеместной доступности.
Правительство Южной Кореи, понимающее важность инвестиций для
будущего развития страны, демонстрирует готовность приложить максимум
усилий для удовлетворения необходимых потребностей инвесторов.
В связи с этим делается все возможное для создания благоприятного
делового климата для иностранных инвесторов. Ярким примером
этого является комплекс Инвест Корея Плаза ((IKP). IKP – это первый в
стране комплексный бизнес-инкубатор для иностранных инвесторов.
Созданный для удовлетворения коммерческих нужд 21 века, комплекс IKP
предоставляет компаниям не только оснащенное по последнему слову
техники помещение офиса и конференц-зала, но и полный комплекс
услуг, начиная от консультаций директоров компании «Инвест Корея» и
многочисленных правительственных организаций по инвестированию до
ознакомительных программ о культуре корейского бизнеса, информацию о
быте и повседневной жизни. Все эти услуги предоставляются в динамично
развивающейся международной бизнес-среде.

деятельности компании.
Для привлечения ПИИ были предумотрены различные виды
стимулирующих механизмов, включая налоговые льготы и скидки.
Например, компании высоких технологий на семь лет освобождаются либо
получают скидки на выплату налога с юридического лица и подоходного
налога. Государственная недвижимость может быть сдана компанииинвестрору на срок до 50 лет бесплатно либо на льготных условиях. Также с
целью привлечения крупномасштабных прямых инвестиций были созданы
свободные инвестиционные зоны. Правительство Кореи продолжает
поэтапную отмену списка экспортных товаров, облагающихся пошлиной,
ограничения на импорт и другие меры.
Сфера услуг: В прошлом в Корее для защиты сервисной индустрии были
введены ограничения на свободу сферы услуг. Но правительство приняло
ряд мер для полной открытости этого сектора. Так, например, индустрия
страхования полностью открыта для иностранного инвестора.
Иностранные банки также сейчас не встречают препятствий в
деятельности. Сектор оптовой и розничной торговли открыт для
иностранных инвестиций, за исключением незначительных ограничений
в определенных сферах. Если раньше только небольшое количество
иностранцев имело возможность принимать участие в рекламном бизнесе
в виде совместных вложений, то сейчас этот сектор также полностью открыт
и доступен для иностранных инвесторов.

Система поддержки инвестиций
Все существующие законодательные и нормативные акты в отношении
прямых иностранных инвестиций были сведены в единый Закон о
привлечении иностранных инвестиций, вступивший в силу в ноябре 1998
года. В соответствии с ним иностранные инвесторы получили возможность
получать услуги единого сервиса и льготы в документальном оформлении
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Собеседование работника
иностранной компании с
соискателем на ярмарке вакансий
для иностранных компанийинвесторов
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Права интеллектуальной собственности: Правительство Кореи хорошо
осознает, что жесткая защита прав интеллектуальной собственности является
непременным условием для совместного экономического сотрудничества
с основными торговыми партнерами. С 1987 года Правительство ввело
ряд фундаментальных реформ, направленных на усиление мер по защите
интеллектуальной собственности.
Закон об авторских правах призван обеспечивать всестороннюю
защиту авторских произведений, созданных как внутри страны, так и за
рубежом. Общий срок охраны авторского права составляет все время
жизни автора и 50 лет после его смерти. Помимо этого, через определенные
законодательные инструменты гарантии против нарушения прав
интеллектуальной собственности были распространены и на компьютерные
программные продукты.
Сельскохозяйственный рынок: Также как и в других странах, либерализация
сельского хозяйства является досточно сложной задачей для страны,
ввиду того, что аграрная политика связана с широкими социальными и
политическими последствиями.
Обостренная реакция корейцев на решение сельскохозяйственных
вопросов объясняется неконкурентоспособностью корейских фермеров
по отношению, например, к американским, поскольку площадь пахотных
земель в Корее на одного фермера составляет всего 1/57 часть пахотной
площади Соединенных Штатов. Тем не менее, корейское правительство

Сотрудники инокомпанийинвесторов слушают
выступление
представителя KOTRA на
организованном Форуме
иностранных инвестиций
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планирует частичное открытие отечественного сельскохозяйственного
рынка. Эти усилия сопровождаются правительственными инициативами по
укреплению конкурентоспособности аграрного сектора страны.

Транспортно-логистический центр мирового уровня
Инчхонский международный аэропорт, который был открыт в марте 2001
года, оснащен современным оборудованием и предоставляет пассажирам
развитую авиационную транспортную сеть. Благодаря стратегически удобному
положению предполагается, что новый аэропорт станет ведущим транспортнологистическим центром в Северо-Восточной Азии. В планах расширения
зоны аэропорта предусматривается открытие второго терминала, создание
зоны свободной торговли, международного бизнес-центра и другие.
Международный аэропорт Инчхон в течение шести лет подряд
занимает первое место в номинации «Лучший аэропорт мира по уровню
годового сервиса» - рейтинге, проводимом Ассоциацией международных
аэропортов(ACI), членами которой являются 1700 аэропортов мира.
С момента открытия Инчхонского международного аэропорта в марте 2001
года объем перевозимых грузов продолжает постоянно увеличиваться. На
2010 год здесь обработано 2,7 млн. тонн международных авиационных грузов,
что позволило Инчхонскому аэропорту стать вторым по величине в мире.
Контейнеровозы из Кореи совершают рейсы по международным
морским путям в Северную и Южную Америку, Европу, Австралию, Ближний
Восток и Африку. Регулярные рейсы океанских лайнеров, круизные и

Логистический центр Северо-Восточной Азии – порт Кванян
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пассажирские суда также часто заходят в южнокорейские порты.
Общий объем перерабатываемого груза в портах Пусан, Кванянг
и Инчон после расширения портовых сооружений и повышения
производительности обработки увеличился с 11,89 миллионов ДФЭ
(двадцатифутового эквивалента) в 2002 г. до 22,54 ДФЭ в 2012 году.

курса и т.д. продолжительный финансовый кризис в Европе и другие,
влияющие на общую нестабильность в мире. Правительство Кореи
планирует через тщательный мониторинг экономической ситуации делать
все возможное для оживления экономики и поддержки стабильности цен.

Перспективы корейской экономики
Предполагается, что в 2013 году рост корейской экономики произойдет
примерно на 3%. Эта цифра учитывает расширение экспортных поставок за
счет восстановления мировой экономики, стабилизации отечественного и
зарубежного финансового рынка, повышения покупательной способности
населения за счет повышения занятости и доходов, продолжающееся
расширение инвестиций. По прогнозам масштабы новых трудоустраиваемых
в частном секторе составит около 320 тысяч человек.
Тем не менее, существуют внешние факторы: Но ещё остается
непредсказуемость внешних условий: продолжение глобального
финансового кризиса, нестабильность цен на нефть и колебание валютного
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Сеульский саммит G20
11-12 ноября 2010 года в Сеуле прошел саммит G20 под девизом «Общее
развитие после кризиса». Эта встреча состоялась в момент, когда весь мир
только что оправился и взял курс на восстановление после финансового
кризиса 2008 года и последовавшего за этим экономического спада. На повестке
дня саммита G20, впервые проводившегося в Азии и в стране, не входящей
в страны «Большой Семерки», стоял главный вопрос поиска путей выхода из
глобального финансово-экономического кризиса и возрождения мировой
экономики. Были, в частности, обсуждены проблемы урегулирования
системы работы G20, реализации предложений, принятых на форуме 2009
года в Питтсбурге, рассмотрение вопроса регулярных встреч G20, создание
глобальной системы сотрудничества, усиление связей между странамичленами «Большой двадцатки» и странами, не являющимися членами G20.
На правах председательствующей страны-организатора Республика
Корея, имеющая опыт экономического подъема и успешного преодоления
кризиса, сыграла роль связующего звена между развитыми и вновь
развивающимися странами. Корея акцентировала внимание на вопросах,
связанных с экономическими проблемами развивающихся стран:

стабилизация глобальной финансовой сети, реформы международной
финансовой системы и процессы развития этих стран.
В результате дискуссий, проведенных в Сеуле, лидерами государств
«Большой двадцатки» была принята «Сеульская декларация». Этот документ
констатировал договоренность глав государств, согласно которой до второй
половины 2011 года необходимо было подготовить конкретное руководство
по системам валютных рыночных курсов и баланса по текущим операциям
для решения проблем беспорядочных изменений валютных курсов и
дисбаланса торговых операций во всем мире.
Сеульская декларация включает в себя также соглашение о принятии
стратегий для создания мощной и устойчиво развивающейся системы
сотрудничества для обеспечения сбалансированного роста, реформирование
международных финансовых институтов и создание глобальной сети
финансовой безопасности, реформы финансового регулирования, торговли
и развития, расширение доступа к финансовым услугам неустойчивых слоев
населения, энергетического роста, борьбы с изменением климата, «зеленого
роста», предотвращения коррупции, организации бизнес-саммита G20,
расширения участия в работе саммита «Большой двадцатки» стран с
развивающимся рынком и т.д.
В приложение к Сеульской декларации вошли ещё три документа,
принятых на саммите, среди них «Сеульский консенсус развития на благо
общего роста (Seoul Development Consensus for Shared Growth)», «Многолетний
план действий (Multi-Year Action Plan)», «Антикоррупционный план действий
(Anti-Corruption Action Plan)», а также вспомогательный документ под
названием «Обязательство участников «Группы двадцати» в вопросах
финансово-экономической политики (Policy Commitments by G20 Members)».
Саммит «Большой двадцатки» в Сеуле стал демонстрацией признания
международным сообществом лидерских качеств Республики Корея, а
Корея благодаря организации саммита расширила сеть международного
сотрудничества и приобрела важное нематериальное достояние. Южная
Корея будет прилагать усилия для поддержки своей лидирующей роли
в процессе реконструкции глобальной финансовой системы на основе
успешной организации саммита Большой двадцатки.

Памятное фото Сеульского саммита G20 (2010)
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Коротко о корейской экономике
Небывалый экономический подъем Южной Кореи за последние четыре десятилетия
известен как «Чудо в Восточной Азии»

Главная экспортная продукция (2012)
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Место Кореи в
мировом
сообществе
세계속의 한국

Международное сотрудничество
Экономические взаимоотношения
Мир во всем мире
Сотрудничество в целях развития
Политика будущего

Волонтеры Международной Ассоциации Неправительственных организаций
COPION и студенты из Катманду проводят выходные в Непале.

10
Место Кореи в мировом сообществе
세계속의 한국

Кореи в ООН в сентябре 1991 года.
Подписание в декабре 1991 года «Соглашения о перемирии, ненападении
и сотрудничестве» (Основные соглашения между Югом и Севером) и
«Совместной декларации о превращении Корейского полуострова в
безъядерную зону» заложило основу для мирного сосуществования и
процветания на полуострове.

Экономические взаимоотношения
Международное сотрудничество
Республика Корея, основанная в 1948 году, стремится к принципам демократии
и свободной экономики. Конфронтация времен холодной войны, наступившая
после второй мировой войны, расколола весь мир на два противоборствующих
блока, Южная Корея объединилась с демократическими странами Запада.
После обострения холодной войны Корея усиливает международные
связи с традиционными союзными странами и состредоточивает усилия
на установление сотрудничества со странами третьего мира. С 1970 года
целью внешней политики Южной Кореи становится ускорение процессов
объединения и установление мира на Корейской полуострове. Для
достижения этой цели Корея укрепляла связи с союзными странами и играла
активную роль на международной арене.
Заложив прочный фундамент внешних дипломатических отношений с
1980-х годов, Республика Корея устанавливает отношения сотрудничества с
разными странами в различных областях. В конце 80-х и начале 90-х годов
Южная Корея начинает активно проводить политику «северной дипломатии»,
быстро отозвавшись на эпохальные перемены в Восточной Европе и бывшем
Советском Союзе, которые фактически положили конец «холодной войне».
В результате проведения политики «северной дипломатии» Южная
Корея установила дипломатические отношения со странами бывшего
коммунистического блока. Нормализация отношений с большинством
этих государств, включая Советский Союз и Китай, привела к тому, что
внешняя политика Кореи по-настоящему приобретает характер глобальных
международных связей. Но главным достижением политики «северной
дипломатии» является факт одновременного вступления Южной и Северной
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После окончания холодной войны появляется новое понятие регионализма.
Страны, развитие которых ориентировано на поддерживаемый экспортом
экономический рост, оказались перед лицом новых международных
экономических отношений.
Экономический рост Кореи, стимулируемый экспортом, опирался в
основном на торговые отношения с США, Японией, Европейским Союзом и
другими странами. Такая ситуация вызывала и торговый дисбаланс. Однако
по мере постепенного увеличения объемов торговли с развивающимися
странами, зависимость Республики Корея от торговли с развитыми странами
стала уменьшаться.
Если учесть растущую взаимодополняемость экономик развивающихся
стран и стран Восточной Европы, Корея, экономика которой превращается
из трудоинтенсивной в высокотехнологичную, путем расширения связей с
этими странами внесет ещё больший вклад в развитие мировой экономики.
Стремящаяся к либерализации мировой торговли Южная Корея является
также активным участником «Программы развития», принятой в Дохе в 2001
году.
По состоянию на конец мая 2013 г. Корея заключила 9 соглашений
о свободной торговле с 46 странами, в том числе США, Чили, Сингапур,
Европейская ассоциация свободной торговли, АСЕАН, Индия, Евросоюз, Перу
и Турция. Соглашение о свободной торговле с Колумбией было заключено и
вступит в силу после его ратификации. Кроме того, в настоящее время Корея
проводит переговоры с Индонезией, Китаем, Всесторонним региональным
экономическим партнерством и Вьетнамом по заключению Соглашения
о свободной торговле. Планируется заключить ССТ с Китаем и Японией на
трехсторонней основе в целях интеграции региона Восточной Азии.
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Мир во всем мире

В 1991 году Республика Корея вступила в Организацию Объединенных
Наций и с тех пор стала играть более активную роль в решении целого
ряда глобальных проблем в качестве регионального координатора и
влиятельного игрока на международной арене.
В 1996-1997 годах Корея вела деятельность в качестве непостоянного
члена Совета Безопасности ООН. В этот период страна играла важную роль
в борьбе по защите гражданских лиц, оказавшихся в условиях вооруженных
конфликтов. В 2001 году Южная Корея председательствовала на 56-й
Генеральной Ассамблее ООН, а в 2006 году бывший министр иностранных
дел Кореи Пан Ки Мун был избран восьмым Генеральным секретарем ООН.
Деятельность Организации Объединенных Наций по поддержанию
мира является уникальным и мощным инструментом для оказания помощи
раздираемым конфликтами странам. В полной мере осознавая важность
международного спокойствия и безопасности по своему собственному
опыту послевоенного строительства, Южная Корея приняла активное участие
в 11 операциях по поддержанию мира, в том числе в Ливане и на Гаити,
где миротворцы осуществляли функции по контролю, предоставлению
докладов и укреплению доверия в целях поддержания прекращения огня.
Также Корея внесла большой вклад в реализацию инициатив, направленных
на оказание помощи жителям пострадавших районов в восстановительной
работе, предоставляя медицинское обслуживание и содействие в

осуществлении строительных проектов.
Являясь ярым сторонником защиты таких всеобщих ценностей, как права
человека, Южная Корея ставит этот аспект во главу угла своей политики.
С июня 2006 года, с момента создания Совета по правам человека Корея
является его членом и активно участвует в деятельности Совета, сотрудничая с
международным сообществом в деле защиты прав человека, своевременно
и эффективно реагируя на случаи серьезных нарушений прав человека.
Помимо этого, Корея является государством – участником семи основных
международных конвенций по правам человека, и полностью поддерживает
усилия международного сообщества по укреплению и защите прав человека.
Республика Корея, выдвинувшись на передовые позиции развития
демократии, активно участвует в различных инициативах общемирового
и регионального характера, среди которых Сообщество демократий
(Community of Democracies), Демократический форум Бали (Bali Democracy
Forum), Азиатско-Тихоокеанское демократическое партнерство (Asia-Pacific
Democracy Partnership) и другие.
Республика Корея ведёт активную работу в международном сообществе,
направленную на укрепление режима разоружения и нераспространения
оружия массового уничтожения. С 2002 года совместно с Управлением
ООН по вопросам разоружения Республика Корея ежегодно организует
международную конференцию «Процесс Чечжу», которая стала важным местом
дискуссий на различные темы в области разоружения и нераспространения
ОМУ. В мае 2009 года Республика Корея присоединилась к Инициативе по

Соглашения о свободной торговле, подписанные Кореей (по состоянию на май 2013 года)
Страны, ССТ с которыми
вступили в силу

Чили, Индия, Сингапур, Евросоюз, Европейская ассоциация
свободной торговли, Перу, АСЕАН, США, Турция
Страны, ССТ с которыми
былы заключены

Страны, ССТ с которыми
находятся в стадии
переговоров

Колумбия

Китай и Япония (трехстороннее), Индонезия, Всестороннее
региональное экономическое партнерство, Китай, Вьетнам

Источник: Министерство промышленности, торговли и энергетики <www.motie.go.kr>
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Заключение соглашения о
свободной торговле между
Республикой Кореей и ЕС
Министр торговли Ким Чонхун и
верховный представитель ЕС Кэтрин
Эштон подписывают соглашение
о свободной торговле между
Республикой Корея и ЕС в головном
офисе Европейской Комиссии в
Брюсселе, 15 октября 2009 года.
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безопасности в борьбе с распространением оружия массового уничтожения
(PSI), чем ещё раз продемонстрировала свою готовность к международной
деятельности по предотвращению распространения оружия массового
уничножения и средств его доставки. Республика Корея принимает активное
участие в деятельности PSI, и в дальнейшем намерена осуществлять вклад в
укрепление коммуникативной сети по борьбе с распространением оружия
массового уничтожения в рамках Инициативы (PSI).
Для участия в процессах примирения и сотрудничества на мировом уровне
Корея активно проводит культурные обмены с разными странами. С целью
распространения корейской культуры и искусства за рубежом в 1991 году была
создана организация Korea Foundation, которая занимается не только поддержкой
программ корееведения за рубежом, но и организацией многочисленных
научных конференций и культурных программ широкого спектра.
Южная Корея принимала активное участие в работе саммита G20,
открывшегося в ноябре 2008 года, в условиях беспрецендентного мирового
финансового и экономического кризиса, и поддержала важные инициативы
саммита G20, как главного форума международного экономического
сотрудничества. Пережившая азиатский финансовый кризис конца 90-х
годов и успешно преодолевшая его последствия, Южная Корея обозначила
направления деятельности саммита G20 для того, чтобы предотвратить
вспышки подобных кризисов в будущем. Впоследствии город Сеул

Доктор Ли Чон Ук (1945-2006)
До работы в качестве Генерального директора
ВОЗ доктор Ли был одним из мировых лидеров
общественного здравоохранения, внес большой
вклад в борьбу за искоренение туберкулеза и
разработку вакцины для детей.
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был выбран местом проведения саммита G20 в ноябре 2010 года, что
подтверждает признание международным сообществом усилий Кореи и ее
лидирующее положение на международной арене.
В ноябре 2010 года в Сеуле состоялся Саммит большой двадцатки, в котором
Корея выступила страной-хозяйкой и одновременно страной-председателем
Саммита, что свидетельствует о позиции Кореи в качестве ключевого игрока в
международном сообществе. Сеульский Саммит большой двадцатки прошел
под лозунгом «Вместе с народом Кореи к миру, вместе с миром в будущее», и
получил высокую оценку, за вклад в эффективное решение валютных проблем,
которые являлись актуальным вопросом для преодоления глобального
экономического кризиса. Сеульский саммит стал пятым саммитом большой
двадцатки, который впервые прошел в Азиатской стране.
В марте 2012 года Саммит по ядерной безопасности состоялся в
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун
8-й Генеральный секретарь ООН
Пан Ги Мун в течение 37 лет работал
в органах государственной власти
Южной Кореи и на международной
арене. В момент избрания его на
пост Генерального секретаря, Пан
Ги Мун возглавлял Министерство
иностранных дел и внешней
торговли Кореи. В настоящее время
Пан Ги Мун вторично назначен на
пост Генерального секретаря ООН
и с 1 января 2012 года начался его

второй пятилетний срок на этой должности.
«Я преисполнен невероятной благодарности моей стране и народу, благодаря которым
я сейчас стою здесь. Это был долгий путь - с юношеских лет, которые проходили в
истерзанной войной нищей Корее, до этой трибуны, где я стою, наделенный высокими
полномочиями. Этот путь был возможен благодаря помощи Организации Объединенных
Наций, которая была рядом с моим народом в самый тяжелый период истории. ООН
дала нам надежду и средства к существованию, безопасность и достойную жизнь. ООН
показала нам более совершенную дорогу жизни. Вот почему я, несмотря на этот длинный
и тернистый путь, ощущаю сейчас спокойствие и уверенность».
(из речи Генерального секретаря Пан Ги Муна на церемонии назначения)
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Сеуле, что подтверждает ключевую роль Кореи в процессе обеспечения
мира в планете. Основными темами Сеульского Саммита по ядерной
безопасности были вопросы по развитию международного сотрудничества
в борьбе с ядерным терроризмом и обеспечению безопасности ядерных
объектов, в том числе атомных электростанций. Первый саммит состоялся
в Вашингтоне в апреле 2010 г. и второй - в Сеуле. По итогам Саммита было
единогласно принято Сеульское коммюнике, состоящее из 11 разделов и
предусматривающее конкретные меры и действия.

Сотрудничество в целях развития
Южная Корея с 1945 года до начала 1990-х годов получала от международного
сообщества разнообразное содействие развития. Такая помощь была
неоценимой для достижения колоссального экономического подъема
страны. Как член международного сообщества Корея считает сотрудничество
в целях развития очень важной составляющей деятельности страны.
В частности, целиком поддерживая разработанную ООН программу
«Цели развития тысячелетия» (ЦРТ) и способствуя ее выполнению, Корея
планирует постепенно расширять деятельность ОПР (Официальная помощь
в целях развития). В 2011 году Южная Корея предоставила в общей сложности
1 324 миллиона долларов США в рамках механизма официальной помощи в
целях развития (ОПР), в 2015 году планируется расширить сумму помощи до
0,25% от ВНД. Более того, в 2009 году Корея вступила в Комитет содействия

В марте 2012 года второй саммит по ядерной безопасности открылся в Сеуле для обсуждения
вопросов по укреплению международной координации в сфере ядерной безопасности. Первый
саммит состоялся в 2010 году в Вашингтоне.
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развитию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), и
с 1 января 2010 года начала свою деятельность.
Механизм продвижения официальной помощи в целях развития Кореи
состоит в оказании помощи на двустороннем и многостороннем уровне.
Двусторонняя помощь осуществляется в форме грантов и льготных кредитов.
Предоставление грантов, состоящих из программ безвозмездных ссуд и
технического содействия, осуществляет Корейское агентство международного
сотрудничества (KOICA) в соответствии с директивными указаниями
Министерство иностранных дел. Программы безвозмездной помощи
осуществляются исключительно Корейским агентством международного
сотрудничества, но некоторые проекты технического содействия
реализуются другими государственными агентствами и организациями.
Предоставлением льготных кредитов занимается Фонд экономического
развития и сотрудничества (EDCF) по программам, разработанным
Экспортно-импортным банком Республики Корея под контролем
Министерства стратегического планирования и финансов.
Глобальные гуманитарные проблемы, продовольственная безопасность,
стихийные бедствия, вооруженные конфликты и другие - вызывают
необходимость дополнительного участия Кореи в подобных программах.
Вот почему Южная Корея стремится всеми силами обеспечить более
эффективную и скоординированную гуманитарную помощь, планируя
ежегодно увеличивать сумму такой помощи. В течение последних трех лет
(2009-2011) Корея предоставила помощь развивающимся странам в виде
продовольственной помощи и содействия в сельскохозяйственном развитии
на сумму свыше 100 миллионов долларов США и делает все возможное для
обеспечения продовольственной безопасности в мировом масштабе. В 2010
году Корея также выделила более 9 миллионов долларов США для оказания
экстренной помощи двадцати государствам, включая Гаити, Чили, Пакистан
и другие страны, пострадавшие от стихийных бедствий и конфликтов.
В сентябре 2007 года Южная Корея начала реализацию программы
взимания налога солидарности с авиабилетов под названием «Налог на
ликвидацию нищеты во всем мире». Идея взимания небольшой суммы
в виде налога с авиабилетов была инновационной международной
инициативой (инновационный механизм финансирования в целях развития)
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для формирования средств на увеличение финансовой поддержки в целях
содействия развитию.
«Налог на ликвидацию нищеты во всем мире» используется в основном
для расширения программ по лечению СПИДа, туберкулеза и малярии в
странах Африки. Значительная часть взносов была выделена ЮНИТЭЙД
(Международный орган по покупке медикаментов, предоставляющий
финансирование для проведения лечения этих трех болезней в
развивающихся странах) и ГАВИ (Глобальный Альянс по вакцинам и
иммунизации), оставшаяся сумма была выделена для поддержки проектов
развития, осуществляемых неправительственными организациями Кореи
для оказания помощи наименее развитым странам Африки.
Корея и в будущем планирует расширять масштабы своего участия
в международных гуманитарных программах помощи посредством
эффективных и конструктивных способов и средств.

Политика будущего
Республика Корея, в соответствии со своим видением понятия «Глобальная
Корея», активно сотрудничает с международным сообществом и претворяет
в жизнь принципы свободы и демократизма.
Перешагнув различия в расовой, региональной, социальной и других
принадлежностях, Корея стремится поддерживать дружеские отношения со
всеми странами и народами. Уважая такие общепризнанные ценности, как
демократия и рыночная экономика, Корея будет и впредь постоянно участвовать в
международных программах по укреплению мира и совместного процветания.
Республика Корея будет прилагать все усилия для развития и

дальнейшего укрепления отношений со всеми странами мира не только
в двухсторонних вопросах, но и для решения проблем всего мира. Для
обеспечения надежной и стабильной поставки природных и энергетических
ресурсов Корея планирует развитие программы «низкоуглеродного,
«зеленого» роста» и сделает все возможное для того, чтобы играть важную
роль в предотвращении изменения климата на планете.
В ноябре 2010 года в Корее состоялся пятый саммит G20, который
продемонстрировал непревзойденные лидерские качества в процессе
преодоления финансового кризиса. Южная Корея построила международную
сеть финансовой защиты, запланировала мероприятия по сокращению
бедности в мире, играла роль связующего звена между развитыми и
развивающимися странами. Будучи принимающей стороной саммита G20 в
2010 году Корея ещё раз показала свою готовность и стремление к достижению
устойчивого и сбаллансированного роста мировой экономики.
Правительство Республики Корея заверило, что, будучи ответственным
членом международного сообщества, сделает все возможное для оказания
помощи, защиты и обеспечения общечеловеческих ценностей – мира во
всем мире и прав человека - в соответствии с международным положением,
авторитетом и масштабами экономики страны. С этой целью Корея
планирует принять активнейшее участие в миротворческих операциях ООН
и расширить масшабы официальной помощи в целях развития (ОПР).
Двусторонняя официальная помощь в целях развития (ОПР)
Южной Кореи по регионам (2011)
Прочие, 9,8%
Океания, 0,4%
Африка, 18%

Зарубежные волонтеры
Корейского агентства
международного сотрудничества
(KOICA)
Зарубежный волонтер – учитель
рисования, весело и жизнерадостно
проводит урок рисования.

246

Азия, 59%

Ближний Восток, 4,2%
Европа, 2,1%
Америка, 6,5%
Источник: Онлайн база данных Статистического управления международного развития ОЭСР
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Отношения между
Севером и Югом
남북 관계

Исторический обзор
Обмены и сотрудничество между Северной и Южной Кореей
Промышленный комплекс Кэсон
Воссоединение разделенных семей Севера и Юга
Коротко об отношениях между Севером и Югом

«Мост Свободы», соединяющий Южную и Северную Корею,
как доказательство незаживающей раны, разделяющей корейскую землю.

11

Окончание второй мировой войны положило конец и 35-летнему
колониальному японскому господству на Корейском полуострове. Корея,
которую захлестнула быстро нарастающая волна холодной войны, была
поделена по 38-й параллели, и было создано два антагонистических
правительства в Южной и Северной Корее. Это привело к тому, что 25 июня
1950 года Северная Корея перешла 38-ю параллель и вторглась на территорию
Южной Кореи, начав корейскую гражданскую войну. После окончания
войны была установлена «временная» демаркационная линия, которая
стала постоянной, и до сегодняшних дней Корейский полуостров остается
разделенным на две части.

Даже после подписания договора о перемирии в 1953 году на Корейском
полуострове сохраняется атмосфера конфронтации. Республика Корея
проводит политику объединения с Северной Кореей на демократической
основе. С другой стороны, Северная Корея стремится к установлению
коммунистического режима на территории всего Корейского полуострова.
С начала 1970-х годов противостояние между западом и востоком
стало постепенно спадать. Налаживание более миролюбивых отношений
в международном мире способствовало ослаблению конфронтации
между Северной и Южной Кореей. 4 июля 1972 года была опубликована
Совместная декларация Юга и Севера, позже с помощью Координационного
комитета по вопросам Юга и Севера, а также Общества Красного Креста
между государствами прошли совместные переговоры и обмены. Несмотря
на это, разрушить стену враждебности и недоверия, выстроенную в течение
двух десятилетий, оказалось невозможным.
Обе Кореи продолжало лихорадить под влиянием быстрых перемен,
происходящих в мире. Отношения между Югом и Севером, все ещё
испытывающие неопределенность и хаос, под действием обнародованных
реформ и открытия границ стран социалистического лагеря в середине 80-х
годов вступают в новую фазу.
Несмотря на быстро меняющуюся расстановку сил на мировой арене

Парк Пхёнхванури Имджингак
Парк является культурно-досуговым центром, который был создан в городе Пхаджу провинции
Кёнгидо с целью превращения Имджингак, который являлся символом разъединения
корейского полуострова и наследием холодной войны, в символ примирения, совместного
процветания, мира и объединения двух Корей.

Солдаты демилитаризованной зоны, охраняющие демаркационную линию в районе Чхольвона

Отношения между Севером и Югом
남북 관계

Исторический обзор
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правительства Северной и Южной Кореи преодолевали сложные проблемы,
принимая рациональные соответствующие меры. В сентябре 1989 года
официально объявлены «Предложения по объединению корейского
национального сообщества», которые были приняты на первом этапе в
рамках демократии и мира. Правительство Южной Кореи прилагает усилия к
претворению в жизнь программы объединения через сотрудничество и обмен.
Вскоре после принятия «Предложений по объединению» правительство
Южной Кореи приняло Закон о сотрудничестве между Югом и Севером и
основало Фонд межкорейской кооперации.
Одновременное вступление в ООН Северной и Южной Кореи в августе
1991 года закрепило появившиеся в начале 90-х надежды на перемирие
между двумя странами.
Однако положительные тенденции в сторону примирения исчезли после
того, как в 1993 году Северная Корея спровоцировала первый ядерный
кризис, официально выйдя из Договора о нераспространении ядерного
оружия. В то время правительства обеих стран готовили официальную
встречу между Северной и Южной Кореей, которая должна была состояться
в 1994 году. Но надежды, возлагаемые на эту встречу, были разрушены из-за
внезапной смерти Первого секретаря КП КНДР Ким Ир Сена.
После этого отношения между КНДР и Южной Кореи резко ухудшились и
вновь зашли в тупик. В этот период Северная Корея столкнулась с серьезными
экономическими проблемами, повлекшими за собой ухудшение жизни
народа.

Пятый раунд переговоров на
высшем уровне в 1991 году
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В конце 1990-х годов правительство Южной Кореи продвигает различные
программы обменов и сотрудничества с Северной Кореей, расширяя
объемы гуманитарной помощи и следуя принципу разделения вопросов
политического и экономического характера. 15 июня 2000 года состоялся
первый официальный саммит лидеров двух стран, что послужило толчком
для начала развития обменов и продуктивного сотрудничества между Югом
и Севером. В результате Северная и Южная Корея создали промышленный
комплекс Кэсон, приступили к строительству железных дорог Кёнхисон
и Тонхэсон, а также открыли туристический маршрут на гору Кымгансан.
По данным на февраль 2011 года более чем 390 тысяч жителей Южной и
Северной Кореи пересекли демаркационную линию, объемы межкорейской
торговли достигли суммы 14,8 миллиардов долларов США, а размер
гуманитарной помощи достиг 2,9 миллиардов долларов США.
Улучшающиеся отношения между РК и КНДР претерпели глубокую
трансформацию и откатились к порогу новой холодной войны после
проведения Северной Кореей ядерных испытаний в октябре 2006 года, и
эффективность политики по отношению к КНДР подверглась жесточайшей
критике.
Вторая встреча на высшем уровне между Севером и Югом состоялась
через год после ядерных испытаний Северной Кореи. Но она не помогла
решить ядерную проблему, что вызвало глубокое беспокойство и тревогу
граждан Кореи.
В 2008 году администрация Ли Мен Бака объявила о новых инициативах
в отношении Севера, обнародовав концепцию «Видение 3000: денуклеаризация
и открытость». Правительство Ли Мен Бака придерживается политики
совместного мирного проживания и сотрудничества, ставя во главу
угла принципы перемирия и сотрудничества между Севером и Югом.
Цель этой политики состоит в осуществлении новой мирной структуры
Корейского полуострова, разрешении вопросов ядерного вооружения
КНДР, создании совместного экономического сообщества на основе
взаимовыгодного экономического сотрудничества, широкомасштабной
помощи в восстановлении экономики Северной Кореи, а также стремлении
к счастью и безопасности корейского народа посредством решения
общечеловеческих проблем между двумя странами.
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Но Северная Корея отказалась от сотрудничества, прекратила все
межкорейские переговоры и выбрала военные провокации против Юга. В
ответ на это Южная Корея предложила КНДР взять ответственность за свои
действия и продемонстрировала готовность следовать своему прежнему курсу.

Обмены и сотрудничество между Северной и Южной Кореей

После обнародования 7 июля 1988 года президентской «Декларации о
национальном самоуважении, объединении и процветании» (Декларация
7 · 7) Республика Корея и КНДР стали официально продвигать программы
по межкорейским обменам и сотрудничеству. Отношения между странами,
временно прекратившиеся после выхода Северной Кореи из участников
ДНЯО, в марте 1993 года вновь возобновились и продолжаются по
сегодняшнии день.
Если до 1989 года лишь один человек пересек демаркационную линию,
то с каждым годом число людей, перешедших этот рубеж, постоянно
увеличивается, и в настоящее время составляет около 130 тысяч человек.
Объем межкорейской торговли увеличился с 19 миллионов долларов США
в 1989 году до 2 миллиардов долларов США в 2012 г. К тому же общий
объем поставленной гуманитарной помощи с 1995 года по конец 2010 года

равен примерно 2,9 миллиардам долларов США.
Однако ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась после
событий 26 марта 2010 года, когда затонул южнокорейский корвет «Чхонан»
и погибло 46 южнокорейских моряков. Несмотря на то, что власти КНДР
отвергли обвинения в свой адрес о причастности к трагедии, международная
группа расследования пришла к выводу о том, что северокорейская подводная
лодка атаковала торпедой корвет «Чхонан».
В результате этого инцидента были разорваны и заморожены все
отношения между странами. После подтверждения следственной
экспертизой причастия КНДР к гибели «Чхонан», президент Ли Мен Бак
приступил к реализации контрмер «Меры 5 · 24». Правительство Южной
Кореи прекратило все отношения и сотрудничество с Северной Кореей, за
исключением работы промышленного комплекса Кэсон и гуманитарной
помощи обездоленным жителям КНДР.
23 ноября 2010 года северокорейская артиллерия обстреляла 170
снарядами и ракетами военные объекты и гражданские районы острова
Ёнпхендо, являющегося территорией Южной Кореи. В результате этого
Объем производства и численность работников промышленного комплекса Кэсон
Количество работников Северной Кореи (чел.)
Объем производства (10 тыс. долл. США)

46 950
40 185
32 332

25 142
18 478

25 648
42 561

53 448
49 866

46 284

38 931

7 373
1 491
22 538

11 160
6 013

2005

Дружеский футбольный матч объединения между Севером и Югом (2002)
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2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Источник: Министерство по делам объединения <www. unikorea.go.kr>
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обстрела были убиты два южнокорейских солдата и два гражданских лица,
15 человек были ранены, сам остров получил значительный ущерб. Инцидент
на острове Ёнпхендо вызвал дальнейшую напряженность на Корейском
полуострове, а действия КНДР получили жесткую критику международного
сообщества. Организация Объединенных Наций заявила, что инцидент
Ёнпхендо является самым серьезным с момента окончания Корейской войны.

Промышленный комплекс Кэсон

Промышленный комлекс Кэсон – это совместный экономический проект
Республики Корея и КНДР. Комплекс расположен в городе Кэсон провинции
Хванхэ Пукдо, недалеко от демилитаризованной зоны. Строительство
комплекса было начато в августе 2000 года и закончено в июне 2003 года
после официальных межкорейских переговоров и соглашения между
компанией Хендэ Асан и Северной Кореей. С июня 2004 года первые 15
компаний начали свою работу в комплексе Кэсон, а в 2012 года число
компаний увеличилось до 123.
Промышленный комплекс Кэсон был организован с целью извлечения
взаимной выгоды, - привлечения; 470 миллионов долларов, объединив
совместные усилия путем привлечения капитала и технологий со стороны
Южной Кореи и трудовых ресурсов и земли со стороны Северной Кореи.
Находившийся в одно время в состоянии напряжения и конфронтации
город Кэсон после открытия и работы промышленного комплекса

Северокорейские работницы
промышленного комплекса
Кэсон
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постепенно превращается в регион спокойствия и сотрудничества. Около
300 автомобилей и 500 южнокорейских рабочих ежедневно пересекают
границу между двумя Кореями. Годовой производственный объем
комплекса Кэсон составляет примерно 470 миллиона долларов США, а
объемы экспорта – 36 миллионов долларов США. Правительство Южной
Кореи, согласно договоренности между двумя странами, прилагает все
усилия для сохранения работы промышленного комплекса Кэсон.

Воссоединение разделенных семей Севера и Юга

Начиная с 2000 года было организовано восемнадцать встреч разлученных
во время Корейской войны членов семей и сеансы видеосвязи повторно
встречающихся людей. Количество участников всех встреч приближается к
21 000 человек.
В 2008 году Северная Корея в одностроннем порядке прервала
существующие отношения между комитетами Красного Креста РК и КНДР,
но в ходе переговоров Красного Креста в 2009 и 2010 годах по инициативе
Южной Кореи были достигуты соглашения по возобновлению встреч
разделенных семей на праздник Чусок (День Благодарения). С 2009 по 2010
год всего встретились 1774 члена разделенных семьей.
В ноябре 2010 года было намечено провести очередной раунд
переговоров Красными Крестами Южной и Северной Кореи для решения
вопроса о встречах разделенных семей и проведении регулярных
мероприятий по воссоединению. Однако переговоры были прерваны изза инцидента по обстрелу острова Ёнпхендо северокорейской артиллерией.
Правительство Южной Кореи продолжает попытки восстановить
регулярные встречи по воссоединению семей в созданной в 2008 году
зоне встреч Кымгансан. Правительство Республики Корея также хорошо
осознает важность и необходимость скорейшего решения проблемы,
поскольку большинство членов разделенных семей – это люди преклонного
возраста, которых с каждым годом становится все меньше. В связи с
этим правительственные организации продолжают сбор персональной
информации и поиск оставшихся в живых членов разделенных семей и их
родственников, делают все возможное для обмена письмами и организации
встреч между членами разделенных семей.
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Коротко об отношениях между Севером и Югом
25 июня 1950 года Северная Корея вторглась на территорию Южной Кореи, и началась
Корейская война, а в 1953 году было подписано Соглашение о перемирии. Удивительный
экономический рост Южной Кореи после 1960-х годов оказал влияние на межкорейские
отношения. Благодаря крепкой экономической базе Республика Корея смогла
предложить КНДР переговоры и взаимное сотрудничество.

13-15 июня 2000 года
Первый раунд переговоров
на высшем уровне между
Севером и Югом

15 сентября 2000 года
Совместный выход команд
Северной и Южной Кореи
на церемонии открытия
Олимпийский игр в Сиднее

30 июня 2003 года
Открытие промышленного
комплекса Кэсон

5 декабря 2007 года
Начало туров
южнокорейских туристов в
Кэсон (Северная Корея)

25 июня 1950 года
Начало Корейской войны

27 июля 1953 года
Подписание Соглашения о
перемирии

4 июля 1972 года
Обнародование
совместного Заявления
Севера и Юга 7 · 4

19 сентября 2005 года
Совместное заявление о
денуклеаризации Корейского
полуострова на четвертом
раунде шестисторонних
переговоров

2-4 октября 2007 года
Второй раунд переговоров
между Южной и Северной
Кореей

30 ноября 1972 года
Проведение первого раунда
встреч Координационного
комитета по делам Севера и
Юга

20-23 сентября 1985 года
Первая встреча
разделенных корейских
семей

18 ноября 1998 года
Открытие туристического
маршрута для поездок
южнокорейских туристов в
горы Кымгансан
(Северная Корея)

11 декабря 2007 года
Открытие железной дороги
Кенхисон и Тонхэсон
(Начало грузовых
перевозок между городами
Мунсан и Пондон)

30 октября – 5 ноября
2010 года
Очередная встреча
разделенных семей в
Кымгансане (Северная
Корея)
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Ссылки на интернет
Ворота в Корею
•Культурно-информационная служба Кореи
http://www.korea.net
•Корейская туристическая организация
http://www.visitkorea.or.kr
•Корейское агентство по развитию торговли
http://www.kotra.or.kr
Корейские культурно-информационные центры
•Корейский культурный центр в Китае
http://china.korean-culture.org
•Корейский культурный центр в Шанхае
http://shanghai.korean-culture.org
•Корейский культурный центр в Осаке
http://osaka.korean-culture.org
•Корейский культурный центр в Токио
http://www.koreanculture.jp
•Корейский культурный центр во Вьетнаме
http://vietnam.korean-culture.org
•Корейский культурный центр в Нью-Йорке
http://www.koreanculture.org
•Корейский культурный центр в Лос-Анджелесе
http://www.kccla.org
•Корейский культурный центр в Англии
http://london.korean-culture.org
•Корейский культурный центр в Германии
http://germany.korean-culture.org
•Корейский культурный центр в Париже
http://www.coree-culture.org
•Корейский культурный центр в Аргентине
http://argentina.korean-culture.org
•Корейский культурный центр в Нигерии
http://ngr.korean-culture.org
•Корейский культурный центр в Польше
http://pl.korean-culture.org
•Корейский культурный центр в Казахстане
http://kaz.korean-culture.org
•Корейский культурный центр в Сиднее
http://koreanculture.org.au
•Корейский культурный центр в России
http://russia.korean-culture.org
•Корейский культурный центр в Испании
http://www.spain.korean-culture.org
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•Корейский культурный центр в Индонезии
http://id.korean-culture.org
•Корейский культурный центр на Филиппинах
http://phil.korean-culture.org
•Управление по культурному наследию
http://www.cha.go.kr
•Национальный центр традиционных искусств
http://www.gugak.go.kr
•Национальный институт корейского языка
http://www.korean.go.kr
•Национальный этнографический музей
http://www.nfm.go.kr
•Центральная национальная библиотека
http://www.nl.go.kr
•Центральный национальный музей
http://www.museum.go.kr
•Национальный художественный музей
современного искусства
http://www.moca.go.kr
Органы исполнительной власти
•Министерство стратегического планирования и финансов
http://www.mosf.go.kr
•Министерство науки, информационно-коммуникационных
технологий и планирования будущего
http://www.msip.go.kr
•Министерство образования
http://www.moe.go.kr
•Министерство иностранных дел
http://www.mofa.go.kr
•Министерство по делам объединения
http://www.unikorea.go.kr
•Министерство юстиции
http://www.moj.go.kr
•Министерство обороны
http://www.mnd.go.kr
•Министерство безопасности и государственного
управления
http://www.mospa.go.kr
•Министерство культуры, спорта и туризма
http://www.mcst.go.kr
•Министерство сельского, лесного хозяйства,
животноводства и продовольствия

http://www.mafra.go.kr
•Министерство промышленности, торговли и энергетики
http://www.motie.go.kr
•Министерство здравоохранения и социальной защиты
http://www.mw.go.kr
•Министерство охраны окружающей среды
http://www.me.go.kr
•Министерство занятости и труда
http://www.moel.go.kr
•Министерство по делам гендерного равенства и семьи
http://www.mogef.go.kr
•Министерство земли, инфраструктуры и транспорта
http://www.molit.go.kr
•Министерство морских дел и рыболовства
http://www.mof.go.kr
•Министерство законодательства
http://www.moleg.go.kr
•Министерство по делам патриотов и ветеранов
http://www.mpva.go.kr
•Министерство безопасности пищевых продуктов и
лекарственных средств
http://www.mfds.go.kr
•Национальная налоговая служба
http://www.nts.go.kr
•Таможенная служба
http://www.customs.go.kr
•Служба государственных закупок
http://www.pps.go.kr
•Статистическая служба
http://www.kostat.go.kr
•Верховная прокуратура
http://www.spo.go.kr
•Агентство по делам военных служащих
http://www.mma.go.kr
•Агентство по оборонным закупкам
http://www.dapa.go.kr
•Национальное агентство полиции
http://www.police.go.kr
•Агентство по пожарной безопасности и чрезвычайным
ситуациям
http://www.nema.go.kr
•Агентство по охране культурного наследия
http://www.cha.go.kr

•Агентство по развитию сельских территорий
http://www.rda.go.kr
•Служба лесного хозяйства
http://www.forest.go.kr
•Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса
http://www.smba.go.kr
•Служба по патентам и интеллектуальной собственности
http://www.kipo.go.kr
•Метеорологическая служба
http://www.kma.go.kr
•Агентство по строительству комплексного
административного города
http://www.macc.go.kr
•Национальное агентство морской полиции
http://www.kcg.go.kr
•Комиссия по коммуникациям
http://www.kcc.go.kr
•Комиссия по справедливой торговле
http://www.ftc.go.kr
•Комиссия по финансовым услугам
http://www.fsc.go.kr
•Комиссия по борьбе с коррупцией и гражданским правам
http://www.acrc.go.kr
•Комиссия по безопасности атомной энергетики
http://www.nssc.go.krr

Независимые организации
•Конституционный суд
http://www.ccourt.go.kr
•Центральная избирательная комиссия
http://www.nec.go.kr
•Национальная комиссия по правам человека
http://www.humanrights.go.kr
Законодательная власть
•Национальное Собрание
http://www.assembly.go.kr
Судебная власть
•Верховный суд
http://www.scourt.go.kr
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Фотографии
• Комитет развития Семангым (ARIUL)
• Жилища доисторического периода Амса
• Намсадан Баудоги Пхульмунтан города Ансон
• Б оА – S.M. Интертеймент (BoA -S,M. ENTERTAINMENT Co., Ltd.)
• Национальный музей Буё
• Чхонвадэ (резиденция Президента)
• Музей древнего книгопечатания в Чончжу
• Общество за сохранение Чоёнму
• Управление по сохранению памятников культуры
• Корён-гун (административная единица)
• Порт Кванхян
• Национальный музей Кёнчжу
• Центр музыкального наследия Гагок
• Хенам-гун
•Хампхён-гун
• Ханён-гун
• Организационный Комитет Фестиваля Нара в Хвачон-гун
• Корпорация тяжелой индустрии Хёндай
• Компания Хёндай&Киа
• Инчхонский мост
• Международный аэропорт Инчхон
• Айрис-Тхэвон Интертеймент (IRIS-TAEWON Entertainment
Co., Ltd.)
• Общество по сохранению Чильморидан Ёнын-гут Чечжу
• Особая автономная провинция Чечжу
• Чон До Ён - N.O.A Интертеймент (N.O.A Entertainment Co.,
Ltd)
• Международный кинофестиваль в Чонджу
• Чоге корейского буддизма
• Кей Би Эс (Корейская телекомпания)
• Ким Намхун
• KOCIS (Корейский культурно-информационный центр)
• Железнодорожная линия Аэропорт
• Корейское международное агентство по кооперативным
связям
• Национальный парк
• Корейские железные дороги
• Корейский союз спортсменов-борцов
• Корейская туристическая организация
• Музей Университета Корё
• Корпорация КТ
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• Х удожественный музей Лиум компании Самсунг
• К омпания LG-кемистри
• Компания LG-Электроникс
•С
 алон моды Ли Енхи
(Фото: Ким Чонман)
•Э
 м Би Си (Корейская телекомпания
•М
 инистерство культуры, спорта и туризма
•М
 инистерство образования, туризма и технологий
•М
 инистерство иностранных дел и торговли
•М
 инистерство обороны
• У чебник по музыке средней школы MIRAE N Culture Group
• Национальный центр традиционных искусств
• Институт географии и земельных ресурсов
• Национальный художественный музей современного
искусства
• Центральный национальный музей
• Ньюсбэнкин Имидж
• Компания POSCO
• Международный фестиваль фантастических фильмов в
Пучхоне
• Международный Пусанский кинофестиваль
• Реин - J. TUNE ENTERTAINMENT Co., Ltd.
• RTM
• Самсунг-Электроникс
• НИИ корееведения Кючжангак Сеульского Национального
Университета
• НИИ корееведения Кючжангак Сеульского Национального
Университета
• город Сеул
• Центр международного бизнеса Сондо
• Музей корейского христианства в Университете Сунсиль
• Со Чесик
• Сунам Сук Инчоль
• Парк Утренней Свежести
• Таймспэйс (Timespace)
• Фестиваль фотографий на Сеульской площади
• Мировые компьютерные игры (World Cyber Games)
• Егам (Yegam Inc.)
• Йонхаб Ньюс
• его новая

